Отчет о деятельности депутата В.Е. Агафонова
за октябрь 2016 г. – октябрь 2017 г.
25 избирательный округ
Основные направления деятельности депутата:
Деятельность в городской Думе: участие в заседаниях городской Думы,
работе постоянных профильных комиссий. В.Е. Агафонов является членом
комиссии по городскому хозяйству, комиссии по бюджетной, финансовой и
налоговой политике.
В рамках деятельности комиссии по городскому хозяйству участвовал в
обсуждении и принятии решений по следующим вопросам:










О работе домоуправляющих компаний в городе Нижнем Новгороде.
О деятельности муниципальных предприятий города.
Об организации вывоза мусора из частного сектора.
О порядке организации и осуществлении муниципального жилищного
контроля.
О благоустройстве города Нижнего Новгорода.
О мерах принимаемых администрацией города по нормализации температуры
горячей воды в Автозаводском районе.
О содержании автомобильных дорог.
О бесхозяйных сетях электроснабжения города Нижнего Новгорода.
О результатах деятельности по паспортизации муниципальных дорог общего
пользования города Нижнего Новгорода и др.

В рамках деятельности комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой
политике участвовал в обсуждении и принятии решений по следующим
вопросам:


О порядке, источниках и сроках погашения кредиторской задолженности
бюджета города Нижнего Новгорода за 2016 год.

Об утверждении планов реализации муниципальных программ города Нижнего
Новгорода в 2017 году.

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Нижнем
Новгороде, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
29.05.2013 № 79.

О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего
Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности».

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода
от 21.12.2016 № 262 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый
период 2018 - 2019 годов».

Об итогах исполнения финансовых планов муниципальных предприятий
города Нижнего Новгорода за 2016 год.

О внесении изменения в Положение о Молодежной палате при городской Думе
города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 21.11.2012 № 195.

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода
от 27.05.2015 № 108 «О штатной численности контрольно-счетной палаты города
Нижнего Новгорода».

О подготовке к размещению муниципального облигационного займа города
Нижнего Новгорода.

О внесении изменений в Порядок исполнения органами местного
самоуправления города Нижнего Новгорода отдельных государственных полномочий
за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, утвержденный решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 126.

О ситуации с выделением субсидии на вывоз мусора из частного сектора в 2016
году (погашение кредиторской задолженности) и др.

Общественная приемная депутата
Работа с письмами и обращениями граждан
В отчетный период в общественную приемную поступило:
859 обращений от жителей и организаций округа


Вопросы решены по 543 обращениям



Даны разъяснения по 316 обращениям


Депутатом В.Е. Агафоновым проведены приемы граждан в региональной
общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
Количество приемов – 5
Количество человек – 25
Вопросы решены положительно по 20 обращениям
Даны разъяснения по 5 обращениям


В общественной приемной депутатом В.Е. Агафоновым проводятся приѐмы
жителей



Для жителей округа проводятся бесплатные юридические консультации, за отчетный
период 75 человек получили консультацию юриста

Работа по решению проблем жилищно – коммунального хозяйства и
благоустройства
В рамках программы по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов были
выполнены следующие ремонтные работы:
Ремонт кровли по адресам: ул. Заломова, д. №№ 8, 13; ул. Добролюбова, д.№№ 5, 7, 8; пл. М.
Горького, д. №№ 2, 5/76; ул. Короленко, д. №№17а, 19, 19а; ул. Красносельская, д. №26; ул.
Маслякова, д. №16; наб. Федоровского, д. №№ № 5, 6, 35; ул. Ильинская, д. №№ 149, 151,
168/2; ул. Звездинка, д.№ 3; ул. Грузинская, д. №№ 12а, 28, 30, 46, ул. Большая Покровская, д.
№№ 10, 14, 16, 24/22, 28, 32, 35; ул. Сергиевская, д. №№ 1, 12, 25; ул. Студеная, д. №№ 7, 9б;
ул. Суетинская, д. №14 и др.
Ремонт внутридомового оборудования
ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения и
систем водоотведения по адресам: ул. Б. Покровская, д. № 49; ул. Звездинка, д. № 7;
Гребешковский откос, д. № 3; ул. Пискунова, д. № 3/4; ул. Алексеевская, д. № 14/17б и др.
ремонт системы центрального отопления по адресам: ул. Б. Покровская, д.№ 10в; ул.
Ильинская, д.№ 53 и др.
ремонт электроснабжения по адресам: ул. Сергиевская, д. № 17а; ул. М. Горького, д.
№№ 156, 158; ул. Гаршина, д. № 5; ул. Грузинская, д. № 40, ул. Заломова, д. № 10; и др.
Ремонт, утепление, окраска фасадов по адресам: ул. Звездинка, д. № 24; пл. М. Горького,
д. №№ 1/61, 2; ул. Суетинская, д. № 1; пер. Холодный, д. № 6 и др.
Косметический ремонт подъездов, замена оконных блоков по адресам: ул. Ереванская, д.
№ 2/5; ул. Почаинская, д. № 29; наб. Федоровского, д. № 7 и др.
Ремонт подвальных помещений по адресам: ул. Дальняя, д. № 7; ул. Маслякова, д. № 9;
ул. Суетинская, д. № 3 и др.

Благоустройство


В рамках программы капитального ремонта на территории округа произведен
капитальный ремонт асфальтового покрытия дорог, местных проездов, тротуаров по
адресам: улицы М. Горького, Большая Покровская, Малая Покровская, Заломова,
Нижегородская, Ошарская и др.


Установлены элементы детских игровых комплексов по адресам:
Набережная Федоровского, д. №№ 4,5,6,7
Состояние детской площадки до ремонта

Работы выполнены

Установлена детская площадка около домов 1, 3, 3а, 5, 7а, 9 по ул. Гребешковский Откос



Выполнены работы по установке металлических ограждений:

на придомовой территории по адресу: ул. М. Горького, д. № 154.

вдоль газона около ЦТП – 105 РТС «Нагорный» ОАО «Теплоэнерго» в районе домов
№№ 4,7,9,11 по ул. Володарского.

В ответ на обращения жителей проведена очистка придомовой территории дома №144 по
ул. М. Горького, установлены ограждения около мусорных контейнеров

Выполнены работы по завозу плодородного грунта на придомовые территории:
д. № 160 по ул. М. Горького; ул. Звездинка, д. № 7

Выполнены работы по санитарной обрезке зеленых насаждений, кронирование и спил
аварийных деревьев на придомовых территориях: ул. Короленко, д. №№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.

В ответ на обращения жителей депутатом решен вопрос по восстановлению освещения
придомовой территории д. № 4 по ул. Володарского

Работа по реконструкции и благоустройству скверов и парков
На территории округа выполнены работы по компенсационному озеленению. Посажены
деревья и кустарники в парке им. И. Кулибина, на ул. М. Горького, на ул. Заломова
Проведено благоустройство молодежного сквера у памятника Я. Свердлову на улице
Большой Покровской
Проведены работы по благоустройству и реконструкции сквера при госпитале ветеранов
Выполнен ремонт лестничного схода от ул. Пискунова к Зеленскому съезду

Решение вопросов расселения и предоставления нового жилья
В программу «Волнового переселения» включены дома, расположенные на участках в
районе улиц: Большие Овраги, Грузинской, на Гребешковском откосе, в кварталах
улиц Маслякова - Ильинская, Короленко - Славянская, Нижегородская Сергиевская, и др. Эти территории разделены на площадки, предназначенные для новой
застройки.
Выполнены работы по сносу аварийных расселенных домов по адресам: ул.
Грузинская, д. № 39а, ул. Одесская, д. № 12а, ул. Ильинская, д. № 156а, ул. Ильинская, д.
№ 158а, ул. Ильинская, д. № 160а, Гребешковский откос, д. № 11а, ул. Октябрьская, д. 11е

Реализация социально – значимых проектов
Поддержка инициатив жителей
Взаимодействие с общественными организациями и объединениями



Взаимодействие и сотрудничество с Советом ТОС «Горьковский»
Советами МКД, поддержка деятельности председателей Советов МКД

За отчетный период:

проведено 29 собраний жителей

проведено 14 семинаров и «круглых столов»

проведено 15 рабочих встреч
Для председателей Советов МКД организован цикл семинаров по вопросу участия в программе
«Формирование комфортной городской среды».
Совет МКД №4 по ул. Володарского (председатель Громова Е.Н.) занял 1- ое
городском конкурсе на лучший Совет МКД

место в



Совместно с ДУК Нижегородского района, Советом старших улиц Звездинка – М.
Горького организован праздник двора



Совместно с Советом ТОС "Горьковский" (председатель О.Н. Пантюхина) были решены
вопросы жилищно - коммунального хозяйства, благоустройства. На придомовых
территориях были установлены ограждения, игровые элементы на детских площадках,
завезен плодородный грунт. При поддержке депутата организованы мероприятия для
жителей микрорайонов «Горьковский», «Покровский», «Гребешковский». Для работы
Совета ТОС депутатом приобретено оборудование: настенный экран и нагреватель
воды.



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



Совместно с Нижегородской районной общественной организацией Всероссийским
обществом инвалидов (председатель организации Н.И. Яшенкова) организовываются
праздники и встречи, оказывается помощь лежачим инвалидам. Депутатом оказана
благотворительная помощь на приобретение оборудования для деятельности
организации.



За отчетный период депутатом В.Е. Агафоновым оказана материальная помощь
четырем инвалидам на приобретение лекарств и восстановительное лечение.



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.

Для жителей округа при поддержке депутата были организованы праздничные мероприятия и
встречи: Новогодние и Рождественские праздники для детей и ветеранов

 Праздничные мероприятия ко Дню пожилого человека, 8 марта и 23 февраля



Поздравление с Пасхой: вручение куличей пенсионерам и инвалидам



Цикл праздничных встреч с ветеранами ко Дню Победы

Помощь депутата по укреплению материально-технической базы,
создание условий для развития учреждений образования, здравоохранения,
культуры, спорта
Поддержка в сфере образования
МБОУ «Школа №33 с углубленным изучением отдельных предметов»
- приобретение учебного оборудования

- ремонт кабинета физики

МБОУ «Школа №3»
- приобретение компьютерного оборудования для компьютерного класса.

Учитель школы №33 «с углубленным изучением отдельных предметов» Игнатьева
Мария Владимировна стала лауреатом городского конкурса «Учитель года 2017», она
отмечена благодарственным письмом депутата и денежной премией

Семья Фалиных, представившая Нижегородский район на городском конкурсе «Семья
года – 2017» отмечена депутатом В.Е. Агафоновым благодарственным письмом депутата и
денежной премией
МБДОУ «Детский сад №38»
- приобретение оборудования для прачечной
МБДОУ «Детский сад №265»
- приобретение гладильного оборудования для прачечной

Поддержка в сфере культуры
Помощь библиотекам имени В.А. Жуковского, имени Н.А. Добролюбова, имени Г.И.
Успенского, имени М.А. Шолохова


Приобретение компьютерного оборудования для реализации проекта
автоматизированному обслуживанию читателей библиотеки имени Г.И. Успенского

по


Детская библиотека им. В.А. Жуковского – помощь в приобретении компьютерного
оборудования


Библиотека имени Н.А. Добролюбова
- Помощь в организации и проведении мероприятий
- Работа литературно – музыкальной гостиной
- Поздравление юбиляров, вручение подарков и благодарственных писем от депутата В.Е.
Агафонова


На депутатском приеме к депутату В.Е. Агафонову обратился Почетный гражданин
города Нижнего Новгорода Ю.М. Коссой с просьбой помочь издать книгу собственного
сочинения. В ответ на обращение депутатом было принято решение о выделении материальной
помощи. В библиотеке имени Н.А. Добролюбова в литературно – музыкальной гостиной
состоялась презентация изданной книги.


В ответ на обращение директора муниципального казенного учреждения культуры
«Центральная библиотечная система» Нижегородского района В.И. Мироновой депутатом В.Е.
Агафоновым была оказана поддержка городского конкурса на лучшую кормушку-2017 в
рамках акции «Синичкин день». Вручены благодарственные письма и подарки участникам
конкурса.

Благодарность депутату В.Е. Агафонову

Благодарственные письма от органов власти, общественных
организаций и объединений

Благодарственные письма от учреждений образования

Директор муниципального казенного учреждения культуры «Центральная
библиотечная система» Нижегородского района В. И. Миронова выражает
благодарность депутату В.Е. Агафонову за приобретение компьютерного
оборудования для читателей библиотеки имени Г. Успенского, для детской
библиотеки имени В.А.. Жуковского.

Благодарственные письма от жителей

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 приѐмной
оперативно размещается на официальном сайте городской Думы
города Нижнего Новгорода и сайте депутата.
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.

