Отчет депутата городской Думы города Нижнего Новгорода по
одномандатному избирательному округу № 4

Котельникова Александра Олеговича
за 2017 год.
Котельников А.О. входит в состав постоянных комиссий городской Думы по
городскому хозяйству и экологии, является заместителем постоянной комиссии по
городскому хозяйству.
Член фракции «Единая Россия» в городской Думе Нижнего Новгорода.

1. Работа с обращениями жителей округа
Личный прием депутата - каждый понедельник с 14.00. до 17.00. по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, 28А, код 81 и последний вторник месяца с
16.00. до 18.00. по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Октября, 23.
За отчетный период в адрес депутата поступило 128 обращений от жителей и
различных организаций округа.
Из них:
- 76 по вопросам благоустройства;
- 21 по вопросам жилищно-коммунального характера;
- 11 по социальным вопросам;
- 10 по улучшению жилищных условий;
- 10 по оказанию материальной помощи.
По всем обращениям проведена работа совместно с профильными службами
администрации Автозаводского района, города Нижнего Новгорода, муниципальными
предприятиями, ООО «Наш Дом». Благодаря этому многие вопросы удалось решить.
Подготовлены и направлены депутатские обращения в различные организации
района и города Нижнего Новгорода - 99, из них 3 обращения были зарегистрированы
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через региональную общественную приѐмную Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Нижегородской области.
2. Работа в городской Думе и в составе постоянных комиссий
За 2017 год депутат Котельников А.О. принял участие в 24-х заседаниях
профильных комиссий: по городскому хозяйству – 8 раз, по экологии – 8 раз и по
имуществу и земельным отношениям 8 раз.
За 2017 год принял участие в 8 – ми заседаниях городской Думы, а также
- в заседании Комиссии по тарифной политике и мониторингу услуг в сфере
ЖКХ и энергосбережения в Нижегородской области, 6 марта 2017 года,
- в обсуждении проекта благоустройства территории в границах улиц Лескова,
героя Прыгунова, героя Смирнова и ул. Веденяпина в рамках Федерального проекта
партии «Единая Россия» «Комфортная городская среда», 25 апреля 2017 года,
- в выездном совещании депутатов городской Думы, которое прошло в
Региональном Сосудистом центре на базе ГБУЗ НО «Городская клиническая
больница №13» 21 апреля 2017 года,
- в заседании районной комиссии по наименованию и переименованию
площадей, улиц, переулков, скверов, бульваров, парков, расположенных на
территории Автозаводского района, 27 июля 2017 года.
На заседаниях постоянных комиссий были рассмотрены вопросы:
1.О реализации инвестиционных программ ОАО «Теплоэнерго», ООО «Теплосети» и
ОАО «Нижегородский Водоканал».
2.О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171.
3.Об утверждении Перечня имущества государственной собственности Нижегородской области, передаваемого в муниципальную собственность города Нижнего
Новгорода.
4.О деятельности МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода» на 2017
год.
5.О соблюдении на территории города Нижнего Новгорода законодательства об
охране атмосферного воздуха.
6.О природоохранной деятельности АО «НМЖК» в городе Нижнем Новгороде.
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7.О предельном объеме выпуска муниципальных ценных бумаг города Нижнего
Новгорода в 2017 году.
8.О работе по инвентаризации земельных участков на территории города Нижнего
Новгорода.
9.Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Нижнем
Новгороде.
10.О Правилах размещения и содержания информационных конструкций в городе
Нижнем Новгороде.
11.О ставках арендной платы за пользование имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.
12.О ликвидации и предупреждении возникновения несанкционированных свалок на
территории города Нижнего Новгорода.
13.О езде на снегоходах по территории Автозаводского парка.
14.О плане мероприятий по разработке муниципальной программы «Развитие парков
и скверов города Нижнего Новгорода».
15.О результатах работы по принятию в муниципальную собственность бесхозяйных
сетей водоснабжения, водоотведения в городе Н.Новгороде.
16.О результатах работы по принятию в муниципальную собственность бесхозяйных
сетей объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-,
горячее водоснабжение жилого фонда по Автозаводскому району города Нижнего
Новгорода.
17.О порядке расчета размера платы за коммунальные услуги, предоставленные на
содержание общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498 "О вопросах предоставления
коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме" в
городе Нижнем Новгороде.
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18.О практике перерасчета оплаты за поставку тепла в многоквартирные дома за 2016
год ОАО «Теплоэнерго».
19.О соблюдении водоохранного законодательства на территории города Нижнего
Новгорода.
20.О состоянии малых рек города Нижнего Новгорода.
21.О плане по озеленению и благоустройству на 2017 год.
22.О схеме размещения несанкционированных свалок.
23.О мерах по предотвращению несанкционированного завоза мусора на свалку
отходов, расположенную на территории Шуваловской промзоны Ленинского района
города Нижнего Новгорода.
24.О состоянии ограждающих конструкций многоквартирных домов в городе Нижнем
Новгороде.
25.О выделении средств из бюджета города на содержание и ремонт дорог, тротуаров
и внутриквартальных проездов.

26.О результатах работы по принятию в муниципальную собственность бесхозяйных
сетей объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-,
горячее водоснабжение жилого фонда по Ленинскому и Сормовскому районам.
27.Об итогах оперативно-служебной деятельности Управления МВД России по г.
Н.Новгороду за 2016 год.
28.Об отчете контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода о деятельности
за 2016 год.
29.О ремонте улично - дорожной сети в районах города Нижнего Новгорода в 2017
году.
30.Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2016 год.
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31.О законодательной инициативе о внесении изменений в Закон Нижегородской
области «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области».
32.О последствиях эксплуатации и возможности закрытия площадки временного
складирования снега в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (напротив
д.51-57 по ул. Космической).
33.О вырубке леса на территории памятника природы регионального значения
«Смирновские дачи» при реконструкции проспекта Молодежный в Автозаводском
районе города Нижнего Новгорода.
34.Об исполнении планов КУГИ ЗР по доходам от собственной деятельности в 2016
году.
35.О принятии решения о безвозмездной передаче недвижимого имущества в
муниципальную собственность города Нижнего Новгорода от ООО «Парк
Приокский».
36.Об избрании главы города Нижнего Новгорода.
37.О ходе выполнения региональной адресной программы по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории города Нижнего Новгорода.
38.О выделении финансовых средств МКУ «Управление муниципальных кладбищ
города Нижнего Новгорода», необходимых на увеличение площади существующих
кладбищ под захоронение.
39.О ходе работ по ремонту улично-дорожной сети Нижнего Новгорода.
40.О внесении изменений в постановление городской Думы от 20.02.2008 №24 «Об
установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных
дошкольных и общеобразовательных организациях».
41.Об обращении к Губернатору Нижегородской области с инициативой об
установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании город
Нижний Новгород, превышающего индекс по Нижегородской области более чем на
величину отклонения.
42.О подготовке городского хозяйства к уборке дорог и прилегающих территорий,
придомовых территорий, тротуаров и пешеходных дорожек в осеннее - зимний период
2017-2018 годов.
43.О пуске тепла в жилые дома, детские сады и школы, объекты социального,
культурного и бытового назначения города Нижнего Новгорода.
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44.О ходе работ по обслуживанию и ремонту системы наружного освещения в
г. Нижнем Новгороде в 2017 году; перспективные планы и потребность в ремонте и
реконструкции объектов СНО на 2018 год (вопрос инициировал заместитель
председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству городской Думы города
Н.Новгорода А.О. Котельников).
45.Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры
городского округа город Нижний Новгород на 2017-2027 годы.
46.Об отклонении предупреждения Управления Федеральной антимонопольной
службы по Нижегородской области о прекращении действий (бездействия), которые
содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
3.
Средства, выделенные в 2017 году на развитие территории в сумме 500000
(пятьсот тысяч) руб., распределены следующим образом:
- 100000 руб.

- МБОУ «Школа № 15»:

замена старых оконных рам по
периметру здания школы,

- 99800 руб.

- МБОУ «Школа № 169»:

изготовление оконных конструкций в
кабинете технологии, расположенного
на 1- ом этаже,

- 99995 руб.

- МБОУ «Школа № 105»:

приобретение противопожарных
металлических
дверей
противопожарного линолеума,

и

- 140000 руб.

- Администрация
Автозаводского
района г. Н.Новгорода:

организация красочного фейерверка
для проведения праздничных
мероприятий 12 июня 2017 г.,

-50000 руб.

- библиотека им. В. Бианки: приобретение новых книг для
читателей дошкольного и младшего
школьного возраста.

4. Участие в социальных, экологических и культурных, благотворительных и
иных проектах.
По инициативе и с участием А.О. Котельникова проведено более 20-ти различных
мероприятий совместно с организациями и учреждениями:
- Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и
молодежи «Верас»,
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- Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Автозаводского района;
- библиотека им. В. Бианки Автозаводского района,
- МБОУ «Школа № 105»,
- Школа - интернат № 95,
- Управление дошкольного образования администрации Автозаводского района,
- Центр детского творчества Автозаводского района,
- МБОУ «Школа № 41»,
- МБОУ «Школа № 169»,
- Администрация Автозаводского района;
- НРО ВОО «Молодая Гвардия»,
- Молодежная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода,
- Региональная лига КВН «Нижний Новгород».
- Совет ветеранов Автозаводского района,
- Приокская Местная организация Всероссийского общества слепых,
- Автозаводское районное общество «Всероссийское общество инвалидов».
В преддверии Дня Победы, 28 апреля 2017 года депутат Александр Котельников
посетил ветерана Великой Отечественной войны МАТЮШЕЧКИНА Алексея
Прокофьевича.

25 мая 2017 года посетил школы в своѐм избирательном округе и поздравил
выпускников МБОУ «Школа № 169».с Последним звонком.
19 сентября 2017 г. принял участие в торжественном мероприятии по
награждению победителей районного конкурса «Я здесь живу, я здесь творю!»,
который состоялся в кино - лекционном зале ДК ОАО «ГАЗ».
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10 августа 2017 года принял участие в ежегодном традиционном спортивном
празднике, посвящѐнном Дню физкультурника, на территории микрорайона «Юг»;
11 октября 2017 года участвовал в торжественном мероприятии в ДК ОАО
«ГАЗ», посвящѐнном 50 – летию со дня основания МБОУ «Школа №12 им. Е. П.
Шитникова»,
24 ноября 2017 года принял участие в открытой встрече с Мэрилин Хэмилтон –
известным в мире ученым, консультантом, автором книг по эволюционному подходу к
развитию городов, которая состоялась в Торгово-промышленной палате
Нижегородской области.
5. По обращениям граждан, представителей общественных и бюджетных
организаций были выделены личные денежные средства в сумме более 100 000
руб., в том числе:
- на праздничное мероприятие, посвященное 30 - летию Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Автозаводского района (в
качестве спонсорской помощи), которое состоялось16 февраля 2017 года в кафе
«Купец» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Поющева, 11,
- на издание книги о системе образования Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода Автозаводскому районному профсоюзному комитету работников
народного образования - 20600 руб.,
- на приобретение наборов для поздравления инвалидов по зрению,
проживающих на избирательном округе с Днѐм Победы - 10128 руб.,
- на приобретение ранцев и наборов первоклассника детям Автозаводского
района г. Н. Новгорода из неблагополучных семей и семей с низким материальным
достатком - 12500 руб.,
- на материальное поощрение педагогов Автозаводского района г. Н. Новгорода,
являющихся победителями и призѐрами конкурсов профессионального мастерства 8000 руб.,
- на поощрение лучших работников системы дошкольного образования
администрации Автозаводского района г. Нижнего Новгорода - 10000 руб.,
- на поощрение участников конкурса «Я здесь живу, я здесь творю!» - 5000 руб.,
- на празднование 50 – летия МБОУ «Школа № 12 с углублѐнным изучением
отдельных предметов им. Е.П. Шнитникова» - 20000 руб. (подарочные сертификаты в
гипермаркет «Максидом»),
- на поощрение активистов инвалидного движения к Международному дню
инвалидов - 7500 руб.,
- на приобретение билетов на Новогодние и Рождественские спектакли и
праздничные мероприятия для детей, нуждающихся в особой заботе - 12500 руб.
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6.

Выступления в СМИ:

За 2017 год предоставлено более 50 комментариев СМИ по различным вопросам
профессиональной и общественной деятельности, в том числе 20 интервью для
различных изданий, телевизионных и радио каналов (Нижегородский рабочий, День
города, Комсомольская правда Нижний Новгород, КоммерсантЪ Поволжье, АиФ
Нижний Новгород, Волга, ННТВ, ВГТРК Россия-1), принял участие в двух прессконференциях.
По итогам взаимодействия со СМИ в 2017 году выпущено почти 300 публикаций
в печатных, интернет и ТВ-СМИ.

Депутат городской Думы
города Нижнего Новгорода

А.О. Котельников
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