Отчет о деятельности депутата В.Е. Агафонова
за октябрь 2015 г. – октябрь 2016 г.
25 избирательный округ

1.

Работа с письмами и обращениями граждан

В отчетный период в общественную приемную поступило:
915 обращений от жителей и организаций округа
 Вопросы решены по 607 обращениям.
 Даны разъяснения по 308 обращениям.


Депутатом В.Е. Агафоновым проведены приемы граждан в региональной общественной
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
Количество приемов – 6
Количество человек – 30
Вопросы решены по 24 обращениям
Даны разъяснения по 12 обращениям



Ежемесячно проводятся приемы депутата В.Е. Агафонова в общественной приемной депутата



Ежемесячно проводятся бесплатные юридические консультации для жителей округа, за отчетный
период 87 человек получили консультацию юриста.

2. Работа по решению проблем жилищно – коммунального хозяйства и
благоустройства
1.
В рамках программы по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов были
выполнены следующие ремонтные работы:


Ремонт кровли по адресам: ул. Грузинская, д. №№ 40, 57, ул. Студеная, 58 а и др.


Ремонт внутридомового оборудования
ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения по адресам: ул.
Большая Покровская, д. 50в; ул. Максима Горького, д. 146а, д.156; ул. Грузинская, д. 12а и др.
ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения по адресам: ул.
Володарского, д.4; ул. Максима Горького, д.156; ул. Грузинская, д.12а и др.
ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения по адресам: ул. Большая
Покровская, д.9; ул. Володарского, д.5; ул. Горького, д.156 и др.
ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения по адресам: ул. Максима
Горького, д.142, д.146а, д.158, д.160; ул. Добролюбова, д.5; ул. Ильинская, д.151 и др.
ремонт и утепление фасадов по адресам: ул. Воровского, д.11; ул. Добролюбова, д.8 и др.

Ремонт лифтового оборудования по адресам: ул. Заломова, д.11; ул. Володарского, д.5,
д.7, д.9; пл. М. Горького, д.1/61, д.2, д.4; ул. Звездинка, д.5; ул. Грузинская, д.30а и др.

Декоративный ремонт подъездов по адресам: ул. Максима Горького, д.146; ул.
Грузинская, д.46; ул. Заломова, д.10; ул. Звездинка, д.3, д.5; ул. Пискунова, д. 3, кор.1 и др.

Установка оконных блоков по адресам: ул. Большая Покровская, д.16; ул.
Володарского, д. 4 и др.


Ремонт входных групп по адресам: ул. Максима Горького, д. 158, д.160 и др.


Решены вопросы теплоснабжения и отопления многоквартирных домов по адресам:
ул. Володарского, д.11; ул. Заломова, д.13; ул. Суетинская, д.13; Наб. Федоровского, д.7 и др.

Ремонт лестничных сходов по адресам: ул. Ереванская, д. 2/5; детский досуговый центр
«Росток» (ул. Суетинская, д.3); ул. Почаинский овраг д.3, д.5, д.7, д.9; ул. Суетинская, д. 5, д.7 и
др.


Установка ограждений контейнерных площадок по адресам: по ул. Володарского у
домов №№ 4,5,7,9,11, ул. Максима Горького, д. 80/1 и др.

Благоустройство

2.










В рамках программы капитального ремонта на территории округа произведен капитальный
ремонт асфальтового покрытия дорог, местных проездов, тротуаров по адресам: улицы
Алексеевская, Грузинская, Ильинская, Сергиевская, Большая Покровская, Звездинка,
Белинского, Пискунова, площадь Максима Горького, и др.
Устройство вазонов и посадка цветов на придомовых территориях: д. №144 по ул. М.
Горького и др.
Выполнены работы по санитарной обрезке зеленых насаждений, кронирование и спил
аварийных деревьев на придомовых территориях: ул. Короленко, дома №№17а,19,19а;
ул. Звездинка, д. №№ 5,7,9,9/1; ул. Максима Горького, д. №№ 154,156,158,160; ул.
Володарского, д. №№ 4,5,11; ул. Ошарская, д. №21 и др.
Ликвидированы свалки твердых бытовых отходов на улицах Дальней и Черниговской.
Установлены скамейки: у дома №3 по ул. Володарского, дома №21 по ул. Ошарской
дома №144 по ул. М. Горького и др.

Выполнен ремонт элементов детских игровых площадок по адресам: дома №№ 140, 144, 148 по
ул. Максима Горького, ул. Ошарская, д.21; ул. Звездинка, д.9/1;ул. Короленко, дома №№19,19а и
др.


Жители округа активно принимают участие в ежегодном конкурсе на «Лучший Совет
территориального общественного самоуправления». В номинации «Лучший балкон, лоджия»
победителями стали жители дома №1/1 по ул. Ярославской Михальченко Людмила
Дмитриевна, Будникова Нина Геннадьевна.
Победителям конкурса по благоустройству вручены премии депутата В.Е. Агафонова.

Работа по реконструкции и благоустройству скверов и парков
Проведено компенсационное озеленение на территории округа. Новые деревья и кустарники
появились в парке им. И. Кулибина, сквере у памятника Я. Свердлову, благоустроена
цветочная клумба возле памятника Я. Свердлову на пересечении улиц Большой Покровской и
Октябрьской. В сквере посажена сиреневая аллея.
Выполнены работы по благоустройству сквера «Интернационалистов» на ул. Малой
Покровской, сквера около стадиона «Водник» на ул. Алексеевской.

3. Решение вопросов расселения и предоставления нового жилья
В 2016 году продолжено расселение жителей ветхого и аварийного фондов.
В программу
«Волнового переселения» включены дома, расположенные на участках в районе улиц:
Шевченко, Малая Ямская, Большие Овраги, Ильинская, Гребешковский откос, Грузинская,
Сергиевская и другие. Жилые помещения предоставлены, как правило, в новых домах,
построенных специально для программы «Волнового переселения». В рамках программы
«Волнового переселения» новое жилье предоставлено на улицах: Деловая, Московском шоссе.

4. Взаимодействие с Советом ТОС «Горьковский», Советами МКД





За отчетный период:
Проведено 37 собраний жителей
Проведено 18 семинаров и «круглых столов»
Проведено 12 рабочих встреч
Проведено 45 праздничных мероприятий



Совместно с Советом ТОС "Горьковский" (председатель О.Н. Пантюхина) были решены
вопросы жилищно - коммунального хозяйства, благоустройства. Активисты микрорайонов
"Горьковский" и "Гребешковский" получили инвентарь для работы на своих придомовых
территориях, а победители конкурса на лучший балкон, подъезд, палисадник были
награждены премиями депутата. На некоторых придомовых территориях были
установлены ограждения, игровые элементы на детских площадках.



Совместно с Советом ветеранов микрорайона «Горьковский» (председатель О.Н. Пахомов)
регулярно организовываются
традиционные благотворительные и праздничные
мероприятия для пенсионеров, инвалидов, поздравления ветеранов с юбилейными датами
и многие другие социально важные мероприятия.



Оказана помощь в изготовлении и установке мемориальной доски поэту, писателю,
лауреату премии города Нижнего Новгорода Владимиру Васильевичу Половинкину.



Совместно с Нижегородской районной общественной организацией Всероссийским
обществом инвалидов (председатель организации Н.И. Яшенкова) организовываются
праздники и встречи, оказывается помощь лежачим инвалидам. За активное участие в
работе общественной организации ВОИ, за помощь людям с ограниченными
возможностями лучшим председателям первичных организаций были вручены
благодарственные письма депутата В.Е. Агафонова и подарки.



Совместно с Нагорной Местной Организацией «Всероссийское Ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» (председатель Е.А. Гладышева) организованы
мероприятия для членов общества, оказывается помощь лежачим инвалидам.



Краеведческий Центр "Истоки" в 2016 году отметил свое 25 – летие. Деятельность
Центра, возглавляемого Почетным работником общего образования РФ Р.М.
Воробьевой направлена на исследование исторического наследия Нижегородского края
и патриотическое воспитание молодого поколения нижегородцев. Ежегодно
воспитанники Центра становятся лауреатами городских, областных, международных
конкурсов по краеведению. Оказана помощь в издании сборника "Дань времени".

Организация ежегодных традиционных мероприятий


Новогодние и Рождественские праздники для детей и ветеранов.

 Праздничные мероприятия ко Дню 8 марта и 23 февраля

 Праздник «Широкая Масленица»



Поздравление с Пасхой: вручение куличей пенсионерам и инвалидам



Цикл праздничных встреч с ветеранами ко Дню Победы

5. Поддержка в сфере образования
МБОУ СОШ №19 - приобретение школьной мебели.
МБОУ СОШ №14 - приобретение компьютерного оборудования.
Выполнен декоративный ремонт помещения в Центре эстетического воспитания детей имени Г.
Маслякова.

6. Поддержка в сфере культуры
Помощь библиотекам
 Общественная библиотека имени Шолохова
Помощь в организации и проведении мероприятий.
 Библиотека имени Добролюбова
- Помощь в организации и проведении мероприятий.
- Работа литературно – музыкальной гостиной.
- Поздравление юбиляров, вручение подарков и благодарственных писем от депутата В.Е.
Агафонова.


Библиотека им. Г. Успенского – помощь в приобретении компьютерного оборудования

Благодарность депутату В.Е. Агафонову
Минеева Альбина Васильевна, проживающая по адресу: ул. Ереванская, д.2/5
выражает благодарность за помощь в организации и проведении ремонтных
работ в доме.
От имени жителей Пешкова И.Т.
Жители дома № 151 по ул. Ильинской выражают благодарность депутату В.Е.
Агафонову за оперативную помощь в решении вопроса восстановления
газоснабжения в подъезде дома после проведения аварийных работ.
Переходцева Галина Фотеевна, проживающая по адресу: ул. Володарского, д.3 от
имени жителей выражает глубокую благодарность депутату В.Е. Агафонову за
помощь в благоустройстве придомовой территории.
Совет общественного самоуправления микрорайона «Горьковский» выражает
благодарность депутату В.Е. Агафонову за помощь в проведении праздничных
мероприятий для жителей округа.
Коллектив сотрудников и читатели библиотеки имени Н.А. Добролюбова
выражают благодарность депутату В.Е. Агафонову за постоянную помощь и
поддержку в организации и проведении мероприятий для читателей библиотеки и
жителей микрорайона "Горьковский".
Центр эстетического воспитания детей имени Героя Советского Союза
Георгия Маслякова (руководитель
А.В. Шиян) выражает благодарность
депутату В.Е. Агафонову за помощь в проведении ремонтных работ помещения
Центра.
Совет ветеранов микрорайона "Горьковский" (председатель Пахомов О.Н.)
выражает благодарность депутату В.Е. Агафонову за помощь и поддержку в
организации мероприятий для ветеранов, пенсионеров, инвалидов.
Нагорная Местная Организация «Всероссийское Ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых» благодарит депутата В.Е. Агафонова за поддержку,
оказываемую незрячим и слабовидящим нижегородцам, за постоянное внимание и
искреннюю заботу.
Работа депутата городской Думы В.Е. Агафонова проводится совместно с администрацией
Нижегородского района и местным отделением НРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Нижнего
Новгорода.
Информация о деятельности депутата и общественной приёмной оперативно размещается на
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода.
Общественная приемная депутата находится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Володарского, д.4, к.
230, телефон – 433 68 55, руководитель приемной, помощник депутата И.В. Балуева.

