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Работа депутата в комиссиях городской Думы
По регламенту Думы все депутаты имеют право входить в состав не более двух постоянных
комиссиях Думы. Роман Анатольевич Буланов работает в комиссиях «По развитию города,
строительству и архитектуре» и в комиссии «По экологии».

Постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по
развитию города, строительству и архитектуре
На заседаниях комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию, строительству и
архитектуре обсуждаются вопросы, затрагивающие такие важные для города проблемы, как
строительство дорог, строительство жилищного фонда, развитие инфраструктуры и другие.
Депутат Роман Анатольевич Буланов принимал активное участие в работе комиссии и выступил
инициатором рассмотрения нескольких важных вопросов, решение которых значительно
улучшило бы условия проживания в микрорайоне «Бурнаковская низина», таких как
строительство школы, строительство нового детского сада, развитие ливневой системы,
улучшение транспортной развязки.
Всего в 2017 году комиссией было проведено 12 заседаний комиссии, на которых было
рассмотрено 133 вопроса, 69 из которых вынесено на рассмотрение городской Думы. Наиболее
важными из них были:
• О внесении изменений в муниципальную программу
«Жилье
Шаг
за
Шагом»,
утвержденную
постановлением утвержденную городской Думы
города Нижнего Новгорода от 23.05.2007 № 41;
•
Строительство детского сада на территории
микрорайона «Бурнаковская низина»;
•

Об
утверждении
местных
нормативов
градостроительного проектирования города Нижнего
Новгорода.

•

О разработке и утверждении программы развития дождевой канализации города Нижнего
Новгорода (вносится по инициативе члена комиссии Р. А. Буланова).

•

О строительстве школы по федеральной программе «Содействие созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы», принятой Правительством РФ от
23.10.2015 № 2145-р» в микрорайоне Бурнаковский (вносится по инициативе члена комиссии
Р. А. Буланова).

•

О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от
31.01.2007 № 4 «Об утверждении Муниципальной адресной программы сноса и
реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде»

•

О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе
Нижнем Новгороде, принятые решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
19.09.2012 г. № 119
•

В течение всего года комиссия
системно
рассматривала и контролировала вопросы, связанные
с подготовкой к чемпионату Мира по футболу, со
строительством жилья и объектов социальной
направленности.

Постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода
по экологии
В 2017 году комиссией по экологии было проведено 10 заседаний, рассмотрено 55 вопросов,
9 из которых вынесено на рассмотрение городской Думы. Наиболее важными из них были:
•

О разработке концепции раздельного сбора твердых
коммунальных отходов, утилизации жидких бытовых
отходов, организации станций снеготаяния на
территории города Нижнего Новгорода;

•

О ходе разработки концепции развития системы
водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод на
территории города Нижнего Новгорода;

•

Об утверждении границ земельных участков с
постановкой их на государственный кадастровый
учет
и
дальнейшей
регистрации
права
муниципальной собственности на землю (городские
леса);

•

О соблюдении на территории города Нижнего Новгорода законодательства об охране
атмосферного воздуха;

•

О ликвидации и предупреждении возникновения несанкционированных свалок на территории
города Нижнего Новгорода;

•

О разработке концепции развития системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод
на территории города Нижнего Новгорода;

•

Об адресном перечне мест, на которых будет осуществляться озеленение города Нижнего
Новгорода за счет средств местного бюджета и бюджета Нижегородской области.

Депутатские обращения и запросы,
сделанные Р. А. Булановым в 2017 году:
•

Обращение об открытии кабинета врачей общей практики в микрорайоне «Бурнаковский».
Для решения данного вопроса направлены запросы Губернатору, в Администрацию города
и Московского района, КУГИ, Министерство здравоохранения.

•

Обращение с вопросом включение в план развития
учреждений в микрорайоне «Бурнаковская низина»

•

района детских дошкольных

•

Запрос об установке дорожного ограждения по
адресу:
Бурнаковский
проезд,
в
целях
ликвидации стихийной парковки и создания
условий безопасного дорожного движения.

•

Запрос об установке ливневой канализации по
Московскому шоссе для ликвидации затоплений.
Необходимость решения данной проблемы
связана с острой необходимостью ликвидации
периодических затоплений Московского шоссе.

Запрос об открытии дополнительных специальных пунктов питания (молочных раздатков)
в Московском районе в целях обеспечения детей до трех лет полноценным питанием.
Направлен запрос на имя главы города и в городскую Думу о рассмотрении данного
предложения на комиссии по социальным вопросам.
• Обращение
сообщения
низина».

с

по вопросу
микрорайона

транспортного
«Бурнаковская

• Обращение с вопросом включения в план
развития
района
асфальтировки
и
благоустройства дворовых территорий округа №
20.

Работа с избирателями
В период с января по декабрь 2017 года в общественную приемную депутата
Р. А. Буланова поступили письменные и устные обращения от 116 человек.
По данным обращениям была проведена соответствующая работа:
• 7 человек – по вопросу мусороперерабатывающей станции;
• 30 обращений (от организаций и жителей) - по вопросу оказания материальной помощи;
• 3 человека – по вопросу строительства детских игровых площадок;
• 4 человека – проведены консультации и оказана помощь в вопросе пенсионного
обеспечения;
• 2 человека – обратились с вопросами по работе ДУКа;
• 5 человек – обратились по вопросу благоустройства дворовых территорий
• 2 человека – по поводу расселения аварийных домов;
• 6 человек – по вопросу строительству детских садов;
• 45 человек – обратились по разным вопросам.
• 12 человек – обратились по вопросу транспорта в микрорайоне «Бурнаковская низина»

Распределение бюджетных денежных средств
Денежные средства на развитие территории, предусмотренные в бюджете города на
2017 год, были распределены следующим образом:
 МБДОУ Детский сад № 314:

денежные средства на оплату аварийных работ по
ремонту санузла в группе № 1;

 МДОУ Детский сад № 40:
денежные средства
оборудования

на

закупку

сантехнического

 МБДОУ «Детский сад №115 по улице Хохломская
денежные средства на частичный ремонт кровли;

 МБДОУ «Детский сад № 411»
денежные средства на приобретения и замену
вентиляционного оборудования

 МБДОУ детский сад № 93
денежные средства на замену пола из керамогранита в
коридоре корпуса № 1

 МАДОУ детский сад №114
Денежные средства на замену двух оконных блоков в
помещении группы № 10

 Школа № 21 –
денежные средства на замену аварийных окон в классе
иностранного языка

Школа № 64  Школа № 64
Завершен длительный процесс согласования
выделения средств на ремонт школы из бюджета
города (в школе заменены окна, отремонтирован

фасад)

 МАБОУ № 149

Денежные средства на приобретение проточного
водонагревателя для пищеблока и материалов для
подготовки школы к учебному году.

 Библиотеке семейного чтения
Денежные средства на приобретения мебели
 Библиотеке имени Никонова
Денежные средства на приобретение мебели
 Библиотеке имени Герцена
Денежные средства на приобретение процессора
 Библиотеке имени Гастелло
Денежные средства на приобретение ноутбука


ДПК «Юный Сормович»
Денежные средства на установку оконных блоков

Выделены личные денежные средства:
 Выделены
средства
Совету
общественного
самоуправления «Бурнаковский» на проведение
мероприятий, посвященных празднованию Нового
года, Масленицы, Дня Победы, Дня матери;
 Выделены денежные средства общественной
организации инвалидов на оплату коммунальных
услуг, поздравления с юбилеем инвалидовюбиляров и приобретение пасхальных куличей;
 Выделены
средства
Совету
общественного
самоуправления «Березовскиий» на проведение
мероприятия (празднование Масленицы);
 Оказана материальная помощь в оплате поездок
ученика и учителя школы № 149 на конкурс;
 Выделены денежные средства общественной
организации инвалидов по зрению на проведение
мероприятий: Белая трость, Декада инвалидов,
Новый год.
 Выделены средства на проведение районного
фестиваля детской песни «Веселые капельки» в ДК
им. С. Орджоникидзе;

 Выделены денежные средства на поздравления
участников
районного
конкурса
«Лучший
классный»;
 Выделены денежные средства на поздравления
участников районного конкурса «Лучший учитель»;
 Выделены денежные средства на поздравление
участника городского конкурса «Учитель года»;
 Выделены денежные средства на награждение
медалистов и победителей олимпиад школ
Московского района
 Выделены денежные средства на награждение
ценными подарками лучших образовательных
учреждений Московского района на августовской
педагогической конференции.
 Выделены денежные
средства общественной
организации «Защита прав жертв политических
репрессий»
на
проведение
мероприятий
посвященных Дню Памяти.
 Приобретены куличи для
празднику Святой Пасхи.


жителей

округа

к

Выделены денежные средства детскому саду № 114
на проведение фестиваля «Дружба»;

 Выделены денежные средства на поздравления
ветеранов округа с Днем Победы;
 Выделены денежные средства
конкурса патриотической песни;

на

проведение

 Поздравлены с юбилеем инвалиды-юбиляры;
 Выделены денежные средства на проведение акции
в поддержку детей-отказников «Все в ваших руках»;
 Оказана материальная помощь жителям округа;
 Выделены денежные средства на приобретение
новогодних подарков для детей -инвалидов
общественной организации ВЕРАС.

Благодарственные письма депутату Р. А. Буланову
За прошедший год в адрес депутата Романа Буланова поступило более 40 благодарственных
писем от жителей, общественных организаций, общеобразовательных, детских дошкольных
учреждений, администрации района и города. В них авторы искренне благодарят Романа
Анатольевича за оказанную помощь и поддержку, выражают надежду на дальнейшее
сотрудничество и желают успехов в депутатской деятельности.
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