Отчет депутата городской Думы г. Нижнего Новгорода VI созыва по одномандатному
избирательному округу №3 Яшенкова Юрия Константиновича за 2016 год.

Адрес приемной:

г. Нижний Новгород
пр. Моложедный, д. 2
Тел.: 295 77 30

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Юрий Яшенков проводит личный прием граждан, рассматривает обращения и жалобы по
вопросам, входящим в компетенцию депутата. За отчетный период личный прием депутата
посетили 42 жителя округа. По всем обращениям жителей проведена работа совместно с
органами власти, муниципальными предприятиями и профильными организациями и
уполномоченными лицами.
Личный прием в депутатском центре по адресу пр. Октября, д. 23: Каждый четвертый
четверг месяца с 16:00 до 18.00 ч. по предварительной записи по тел. 295-51-41
Ежедневно в общественную приемную депутата поступает большое количество устных и
письменных обращение жителей округа, по которым оказывается консультационная и иная
помощь.

В 2016 году в общественную приемную депутата Ю.К. Яшенкова поступило 187
обращений.
Вопросы благоустройства и ремонта

56

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства

39

Вопросы по начислениям за коммунальные услуги

38

Вопросы финансово-экономического характера

16

Вопросы социального и пенсионного обеспечения

9

Вопросы оказания юридической помощи

6

Вопросы здравоохранения

6

Иные вопросы

17
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Работа депутата в городской Думе г. Нижнего Новгорода и постоянных комиссиях.
Юрий Константинович Яшенков участвует в постоянных комиссиях городской Думы
«по городскому хозяйству», «по имуществу и земельным отношениям».

В 2016г. Юрий Константинович принял участие в 12-ти заседаниях
городской Думы города Нижнего Новгорода и во всех заседаниях комиссий
городской Думы «по городскому хозяйству», «по имуществу и земельным
отношениям».

За отчетный период Юрий Яшенков в рамках деятельности комиссий принял участие в
рассмотрении и проработке следующих вопросов:
- О внесении изменений в Правила благоустройства Нижнего Новгорода.
- О работе домоуправляющих компаний в городе Нижнем Новгороде.
- О нормализации температуры горячей воды в Автозаводском районе города Нижнего
Новгорода.
- О результатах деятельности в 2015г. и перспективах развития ОАО «Теплоэнерго» и ОАО
«Нижегородский водоканал».
- Об итогах реализации программы по установке приборов учета тепловой энергии и холодной
воды в многоквартирных домах Нижнего Новгорода.
- О бесхозных сетях электроснабжения, водоснабжения и водоотведения города Нижнего
Новгорода.
- О работе ливневой канализации Нижнего Новгорода.
- Об организации водоснабжения населения жилых домов частного сектора Нижнего Новгорода.
- О вывозе жидких бытовых отходов от жилых домов частного сектора.
- О пуске тепла в жилые дома и объекты культурного и социального назначения города Нижнего
Новгорода.
- О состоянии лифтового хозяйства в городе.
- О ремонта фасадов многоквартирных домов к Чемпионату мира по футболу в 2018 году;
- О финансово-хозяйственной деятельности и планах на 2016г. МП «Городская управляющая компания».
- О подготовке Правил передачи инвесторам ветхих и аварийных домов в целях сохранения культурного
наследия.

- О подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему сезону.
- О проделанной работе и перспективах «Регионального оператора по капитальному ремонту
многоквартирных домов».
- Об оптимизации работы муниципальных бань в городе Нижний Новгород.
- О комплексном развитии коммунальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2015 – 2030
годы.
- О готовности дорожных предприятий города Нижнего Новгорода к работе в зимний период 2016
– 2017 гг.
- Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами города Нижнего Новгорода на 2017-2019 годы».
- О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, в отношении которого
администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры
безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным
имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования
муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих
договоров.
- О включении в состав муниципальной собственности города Нижнего Новгорода нежилых
помещений.
- Об утверждении порядка предоставления имущественной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям.

Распределение бюджетных средств
По инициативе депутата городской Думы города Нижнего Новгорода Юрия
Яшенкова из бюджета города были выделены денежные средства в размере 500 000
рулей на развитие муниципальных учреждений Автозаводского района.

Наименование
учреждения

Адрес

Наименование работ

Сумма, в руб.

Детский сад №84

Ул. Ак. Павлова, 13А

Ремонт асфальтового покрытия
дворовой территории

28 120.1

Детский сад №16

Ул. Выборгская, 16А

Ремонт асфальтового покрытия
дворовой территории

48 396.8

Детский сад №62

Ул. Мончегорская, 19А

Ремонт отопительной системы

57 386.9

Детский сад №43
«Золушка»

Ул. Зенитчиков, 7А

По устранению требований
пожарной безопасности

28 774.0

Школа №137

Ул. Ю. Смирнова, 52А

Замена оконного блока

21 500.0

Детский сад №55

Ул. Ю. Смирнова, 61Б

Утепление спальни

99 868.0

Школа №12

Ул. Южное шоссе, 33

Приобретение материалов по
предписанию СЗС

42 454.5

Школа №129

Ул. Лескова, 66А

Ремонт инженерных систем
теплоснабжения

100 000.0

Администрация
Автозаводского р-на

Ул. Старых
Производственников,13

Установка детского игрового
комплекса

73 499.7

Также по обращениям граждан и представителей общественных организаций
депутатом были организованы и проведены следующие мероприятия:
- Новогоднее мероприятие «Весело и дружно встретим Новый год» для детей из
многодетных и малообеспеченных семей при участии членов Совета ТОС №3;
- мероприятие «Играй гармонь Автозаводская»;
- экскурсионная поездка в Муром для членов ТОС №4;
- мероприятие, приуроченное к Дню пожилого человека;
- проведение новогодних мероприятий для членов Автозаводской районной
организации «Всероссийское общество инвалидов»;
- поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем победы;
- праздничное мероприятие, посвященное «Дню первоклассника», вручение
подарков.
- Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня 8 марта и
чествованию юбиляров-ветеранов педагогического труда.

При личном участии Ю.К. Яшенкова на территории округа №3 в отчетный период:
- произведен ремонт отопительной системы Детского сада №7 «Родничок»;
- выполнен частичный ремонт кровли Детского сада №16;
- оказана благотворительная помощь МБУ ДО СДЮСШОР №8 по футболу;
-по заявлениям жителей домов 3-ого округа произведена асфальтировка придомовой
территории, завезена плодородная почва во дворы домов;
- для безопасного прохождения детей в детский сад, школу, граждан в социальнозначимые объекты оказано содействие в организации пешеходного перехода и нанесения
дорожной разметки «зебра» на пересечении ул. Ак. Павлова и ул. Минеева;
- в целях недопущения криминогенной обстановки в вечернее и ночное время суток
оказано содействие в организации монтажа дополнительного освещения на световых
опорах, расположенной между домами №33, 35 по ул. Ак. Павлова, а также проведении
технического обслуживания существующих сетей наружного освещения, расположенных по
ул. Ак. Павлова и ул. Майкопская.

