ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА КУЗИНА
Сормовский избирательный округ №22
за период с ноября 2016 г. по октябрь 2017 г.

Нижний Новгород
2017 г.

РАБОТА В ДУМЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Депутат Дмитрий Кузин принял участие в 8 из 10 заседаний Городской думы за отчетный период (основание отсутствия - б/л).
Д.В.Кузин входит в состав постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре. Регулярно
участвовал в заседаниях комиссии, за исключением выездов в командировку, отпуска и б/л.
Дмитрий Викторович активно поддержал инициативы фракции «Единая Россия», в том числе:
- проект обеспечения воспитанников детсадов продукцией молочных кухонь
- обеспечение возможности для ряда социально значимых общественных организаций продлить договоры аренды муниципальных помещений на безвозмездной основе
- создание Общественной палаты г. Нижнего Новгорода

РАБОТА В ДУМЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Ключевой законодательной инициативой Д.В.Кузина за отчетный период является выделение средств из бюджета города на поддержку и развитие территорий избирательного округа:
• Установка детского игрового элемента (горки) в дворе дома по ул. Вахтангова, 14
99 876,00 руб.
• Установка противопожарных дверей в МБОУ «Школа №78»
99 000,00 руб.
• Ремонт лестничного марша в МБОУ «Школа №141»
99 990,34 руб.
• Ремонт помещения ТОС СОС ул. Коминтерна-Свободы и пос Володарский
99 982,92 руб.
• Декоративный ремонт коридоров 2-го этажа здания МБОУ «Школа №9»
99 997,64 руб.
На момент составления отчета (декабрь 2017 г.) все указанные работы выполнены.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ - ПОДДЕРЖКА СОРМОВСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
• Ежемесячно на средства депутата Д.В.Кузина приобретаются подарки для именинников - жителей ДИПИ
• Депутат оказал организационную и финансовую поддержку ДИПИ в проведении Декады инвалидов в декабре 2016 г.
• Д.В.Кузин оказал помощь в организации праздничного вечера для жителей Дома-интерната, посвященного
праздникам 23 февраля и 8 марта
• Жители ДИПИ получили в подарок от депутата цветы и подарки в День победы
• Депутат Дмитрий Кузин оказал помощь в проведении Дня пожилого человека в Сормовском ДИПИ 3 октября
2017 г.
• Новогодние подарки от депутата получили все жители ДИПИ (декабрь 2016 г.)
Проект реализуется во взаимодействии с общественным движением «Территория добра»

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ
ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
• Депутат Дмитрий Кузин оказал поддержку в проведении вечера памяти Ростислава Алексеева в Центральной
библиотеке Сормовского района 15 декабря 2016 г.
• 4 февраля 2017 г. финалисты конкурса «Учитель года» в Сормово получили призы от Дмитрия Кузина - книги
издательства «Кварц»
• Дмитрий Кузин оказал помощь в проведении III фестиваля вокальных и хоровых коллективов «Весенние голоса» 20 апреля 2017 г. Участники получили приятные сладкие подарки. 21 апреля 2017 г. победитель конкурса
«Воспитатель года» - воспитатель детского сада №77 Мария Сабанова получила в подарок от депутата краеведческие книги издательства «Кварц»
• На средства Дмитрия Кузина были изданы методические материалы для районной педагогической конференции Сормовского района (август 2017 г.)
• 27 октября 2017 г. 6 команд победителей игры «Подвиг во имя России», проведенной в ЦДТ Сормовского
района, получили призы от депутата Д.В.Кузина

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ
ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ ЖИТЕЛЯМ СОРМОВА
• 150 сладких новогодних подарков в декабре 2016 г. от Д.В.Кузина получили дети
из малоообеспеченных семей Сормовского района и юные прихожане храма Пресвятой Живоначальной Троицы.
• Дмитрий Кузин совместно с депутатами гордумы от Сормовского района А.Бобровым и Н.Ингликовым
организовал благотворительную поездку для членов Сормовской районной организации «Всероссийское
общества инвалидов» по монастырям Нижнего Новгорода (5 февраля 2017 г.)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
В декабре 2016 г. районные активисты передали ветеранам, отмечающим 90-летие, Ястребову В.П. и Хорошевой З.А. красивые и полезные подарки для дома от депутата
Дмитрия Кузина.
Также подарки от депутата получили супруги Калужские, отметившие 55-летие совместной жизни.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ,
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
• Депутат Дмитрий Кузин установил елку для жителей домов по ул. Рубинчика. Активное участие в установке
елки принял Совет общественного самоуправления ул. Коминтерна-Свободы и пос. Володарский, председатель ТОС Лариса Краева.
• На средства Дмитрия Кузина приобретено оборудование для Совета общественного самоуправления ТОС
микрорайона по ул. Коминтерна-Свободы и пос. Володарский, по адресу ул. Ногина д. 4.
• Активисты Сормовского совета ветеранов получили подарки от депутата Д.В.Кузина в рамках празднования
30-летия совета 16 февраля 2017 г.
• Депутат оказал помощь в проведении «Широкой масленицы» в Копосово 24 февраля 2017 г.
• На средства Дмитрия Кузина в ТОС пос. Копосово было организовано праздничное чаепитие, посвященное
празднику 8 марта.
• Дмитрий Кузин помог организовать праздничное мероприятие, приуроченное к Дню города и Дню России,
проведенное в помещении СОС ТОС микрорайона улиц Коминтерна-Свободы и пос. Володарский
• Д.В. Кузин оказал помощь в подписке Сормовской организации инвалидов на справочник о льготах
• Дмитрий Кузин оказал помощь в организации праздничного чаепития для активистов СОС Сормовского района, приуроченного ко «Дню создания ТОС»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ,
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В октябре 2017 г. в Советах общественного самоуправления Сормовского района прошло празднование Дня пожилого человека. В СОС поселка Володарский состоялось праздничное чаепитие. В СОС поселка Копосово была
организована праздничная программа с конкурсами, песнями и плясками. Финансовую и организационную помощь в организации праздничных мероприятий оказал депутат Дмитрий Кузин.
ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• Дмитрий Кузин поздравил многодетных матерей Сормовского района с Днем матери 24 ноября 2016 г. Четыре многодетные матери получили подарки от депутата — полезные и красивые наборы для дома.
• Кроме того, в ОДЦ «Надежда» пос. Копосово состоялся праздничный концерт. Шесть многодетных матерей
поселка Копосова также получили подарки от депутата.
• Д.В.Кузин поздравил единороссов Сормова с 15-летием ВПП «Единая Россия» 1 декабря 2016 г.
• Дмитрий Кузин выступил организатором Конкурса студенческих работ им. В.В.Найденко (совместно с ННГАСУ), а также вручил победителям в 5 номинациях дипломы, книги издательства «Кварц» и денежные премии

ЗАПРОСЫ И ОБРАЩЕНИЯ ОТ ДЕПУТАТА
Д.В.Кузин обратился в «Водоканал» по поводу замены изношенного участка водопровода на ул. Радищева. В
организации изучили ситуацию, указав, что аварийных ситуаций пока на запрашиваемом участке не было, однако
взяли вопрос под контроль
Кроме того, депутат обратился в Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области:
- по поводу установки знаков скоростного режима, определении мест пешеходных переходов, нанесения разметки на дорожное полотно, благоустройства обочины дороги (установка, бордюров, водоотведения с дороги и
тротуаров) в нескольких точках на территории округа. Ответ был получен - в Министерстве рассмотрели вопросы,
исследовали места, было указано, что разметку нанесут, остальные замечания соответствует правилам и нормам
- о проведении проверки исполнения требований Федерального законодательства о перевозке пассажиров автомобильным транспортом водителями следующих маршрутов 9, 52, 57, 59, 71,72,78,90,171, чтобы обязать последних выполнять «Правила перевозок пассажиров…». В ответ даны подробные разъяснения, вопрос поставлен
на контроль
Д.В.Кузин также неоднократно обращался в ДУК Сормовского района, в частности по вопросу декоративного
ремонта подъезда по ул. Рубинчика, 14 и благоустройстве придомовой территории. После проработки вопроса эта
территория включена в план по проекту «Комфортная городская среда» на 2018 год.

ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН ДЕПУТАТОМ
За отчетный период депутатом Д.В.Кузиным было проведено 8 личных приемов избирателей,
всего принято 19 чел.
Вопросы, с которыми обращались граждане:
Обеспечение жильем, расселение аварийного фонда - 3
Ремонт дорог - 2
Благоустройство - 2
Финансовая помощь - 4
ЖКХ - 4
Иные/личные вопросы - 4

По указанным вопросам:
• Направлено 5 обращений в соответствующие государственные органы. Получены ответы с подробными разъяснениями, вопросы взяты на контроль
• По 8 обращениям даны подробные консультации о том, как гражданину эффективно решить поставленный
вопрос (подготовить обращение, собрать необходимые документы и т.д.)
• По 6 обращениям оказана непосредственная практическая помощь от депутата (юридическая консультация
юрисконсульта ГК «Кварц», других специалистов компании)

РАБОТА ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН В ПРИЕМНУЮ ДЕПУТАТА
Всего за отчетный период в приемную Д.В.Кузина поступило 89 обращений граждан			
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ОБРАЩЕНИЙ СОРМОВИЧЕЙ В ПРИЕМНУЮ Д.В.КУЗИНА

СТАТУС ОБРАЩЕНИЙ
ГРАЖДАН		
			

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Дмитрий Кузин: «Квалификация специалистов – гарантия качества строительства»
Президент СРО Ассоциация «Объединение нижегородских строителей», координатор НОСТРОЙ в ПФО прокомментировал ход реформы саморегулирования.
http://newsroom24.ru/news/details/147668/?sphrase_id=182792
Готовы ли строители к «июльской реформе» законодательства?
Президент СРО Ассоциация «Объединение нижегородских строителей», член совета и координатор ассоциации
«Национальное объединение строителей» в ПФО Дмитрий Кузин рассказал Newsroom24 о процессе саморегулирования строительной отрасли, а также о переменах, которые затронут практически каждую строительную компанию в России.
http://newsroom24.ru/news/details/151834/?sphrase_id=182792
Принципы саморегулирования в строительстве, заложенные 372-ФЗ, эффективно выполняются на практике, Дмитрий Кузин.
Координатор НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу подвел итоги завершившегося переходного периода.
http://newsroom24.ru/news/business/155962/?sphrase_id=182792
Дмитрий Кузин выступает экспертом Рейтинга деловых лидеров недели информационного агентства АПН-НН
http://apn-nn.com/category/ratings
День пожилого человека отпраздновали в Сормове при поддержке депутата Дмитрия Кузина
http://nn-news.net/society/2017/09/05/210148.html
Дмитрий Кузин считает приоритетной преемственность в подготовке новых кадров для строительной отрасли
http://ppl.nnov.ru/content/26817
Депутат гордумы Дмитрий Кузин оказал помощь в организации фестиваля танцевальных коллективов «Терпсихора2017»
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/34484422/

БЛАГОДАРНОСТИ ДЕПУТАТУ
• Руководство МБОУ «Школа №141» выразило благодарность депутату Дмитрию Кузину за материальную помощь и ремонт лестничного марша.
• Грамота от ОООИД «Конкорд» вручена Д.В.Кузину в благодарность за помощь в проведении благотворительного вечера, посвященного неделе инвалидов, для молодых людей с ментальными нарушениями.
• Депутат Дмитрий Кузин получил благодарность от общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сормовского района.
Благодарность выражена за оказание помощи в организации празднования 30-летнего юбилея организации.
• Депутату Д.В,Кузину выражена благодарность от Сормовского отделения ВОИ за организацию автобусной экскурсии по городу с посещением Печерского и Благовещенского монастырей.
• Руководство школы №78 выразило благодарность Д.В.Кузина за помощь в укреплении материальнотехнической базы организации.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА
РАЗМЕЩЕНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
dvkuzin.ru

Адрес общественной приемной Д.В.Кузина:
603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.244, тел. 423-95-64, mail@dvkuzin.ru

