ДЕПУТАТ
городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 26

Аржанова Елена Валерьевна

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА

за 2017 год

Общественная приёмная депутата
Елена Аржанова проводит личный прием граждан в первый
понедельник каждого месяца по предварительной записи.
Прием и рассмотрение обращений (жалоб) избирателей по
вопросам, входящим в компетенцию депутата, осуществляется в
соответствии с графиком работы приёмной депутата.
Бесплатная юридическая консультация проводится юристом
по предварительной записи.
График работы общественной приёмной депутата:
Понедельник, вторник, среда, четверг: с 10.00 до 18.00
Пятница: неприёмный день
Суббота, воскресение: выходные
Телефон общественной приёмной: 210-90-07
Телефон юриста: 210-50-07 (запись на консультацию)
Приём граждан осуществляется помощниками депутата по
адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.6, офис 5 (цокольный этаж)
Как к нам добраться:
автобусы: 1, 3, 40, 41, 61, 64, 68 (остановка пл. Свободы)
автобусы: 2, 16, 27, 28 (остановка Театр оперы и балета)
троллейбусы: 9, 13, 17, 31 (остановка пл. Свободы)
трамвай: 2 (остановка Театр оперы и балета)

Работа с обращениями
В общественную приёмную депутата Елены Аржановой в 2017 году
поступило 175 обращений по вопросам:
1) благоустройства города и придомовых территорий
18
2) жилищно-коммунального хозяйства
23
3) социального и пенсионного обеспечения
10
4) оказания юридической помощи
69
5) обеспечения прав граждан в публичных правоотношениях
24
6) оказания помощи общественным организациям
23
7) оказания помощи муниципальным учреждениям образования 6
8) по иным вопросам
2
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Достигнуты конкретные положительные результаты, в том числе:

•
•
•
•

Восстановлено холодное водоснабжение в жилом помещении в
многоквартирном доме по ул. Фрунзе
Проведены ремонтные работы на системе отопления жилого дома по
ул. Завкомовской, заменены приборы отопления в нескольких квартирах
Взыскана компенсация морального вреда в пользу членов семьи
родственника, погибшего в результате ДТП
Выделены денежные средства на проведение ремонтных работ в
муниципальном дошкольном учреждении

Правовая помощь
При общественной приёмной Елены Аржановой
работает «Центр правовой помощи», в котором
каждый желающий может получить бесплатную
юридическую консультацию. Основной целью
его создания было предоставление гражданам
бесплатной квалифицированной юридической
помощи при ограниченных ресурсах заявителя
для отстаивания законных прав и интересов.
Помощники депутата имеют большой опыт правовой
работы и ежедневно оказывают юридическую помощь
жителям города Нижнего Новгорода, осуществляют защиту прав и свобод
граждан, а также способствуют повышению эффективности работы органов
государственной (муниципальной) власти, должностных лиц и организаций.
В 2017 году в «Центр правовой помощи» обратились 112 граждан по
вопросам в сфере:
- гражданского права
16
- защиты прав потребителей
14
- жилищно-коммунального хозяйства
15
- социального и пенсионного обеспечения
10
- семейного и наследственного права
13
- обеспечения граждан жилыми помещениями
12
- судебного процесса и исполнительного производства
16
- возмещения материального и морального вреда
10
- земельных правоотношений
5
- иных правовых вопросов
1

Оказанная юридическая помощь
Составлены заявления, жалобы
Составлены претензии, исковые заявления
Проведены судебные дела
Заявлены ходатайства в суде
Даны письменные заключения
Составлены договоры

Выиграно судебных дел
Заключено мировых соглашений
Отказано в исковых требованиях
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Городская Дума
Елена Аржанова является заместителем председателя постоянной комиссии
городской Думы города Нижнего Новгорода по местному самоуправлению,
входит в состав постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям,
является членом комиссий по внесению изменений в Регламент городской
Думы и Устав города Нижнего Новгорода.
В 2017 году Елена Аржанова принимала активное участие в подготовке
проектов правовых актов и рассмотрении вопросов местного значения на
заседаниях профильных комиссий городской Думы. Еленой Аржановой были
внесены предложения о включении ряда важных вопросов, касаемых прав и
законных интересов граждан, в повестку заседаний постоянных комиссий
городской Думы; направлены депутатские обращения в органы местного
самоуправления и государственные органы исполнительной власти в целях
обеспечения жителей города равными возможностями реализации своих прав,
восстановления нарушенных прав и соблюдения баланса интересов сторон
гражданских правоотношений.

1. В рамках работы постоянной комиссии городской Думы города Нижнего
Новгорода по местному самоуправлению депутатами-членами комиссии были
рассмотрены следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты (Устав
города, Регламент городской Думы, Положение об общественной палате,
структура администрации города);
2) рассмотрение вопросов в рамках контроля за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления

обязанностей по решению вопросов местного значения (выполнение
муниципальных программ «Развитие информационного общества города
Нижнего Новгорода», «Развитие международной и внешнеэкономической
деятельности города Нижнего Новгорода», «Развитие форм общественного
самоуправления, социальной активности населения, межнационального и
межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде»,
«Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и
наркомании в городе Нижнем Новгороде», «Развитие муниципальной кадровой
политики», финансирование территориальных общественных самоуправлений
города Нижнего Новгорода, исполнение мероприятий по проектированию и
строительству общеобразовательной школы в микрорайоне VIII «Верхние
Печеры» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода);
3) рассмотрение вопросов в рамках полномочий комиссии (внесение
изменений в состав избирательной комиссии, назначение дополнительных
выборов депутатов городской Думы, проведение конкурса на замещение
должности главы города, участие города в международных, межрегиональных
и межмуниципальных организациях).

В апреле 2017 года Елена Аржанова выступила с инициативой включить
строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне VIII
«Верхние Печеры» Нижегородского района города Нижнего Новгорода в I-й
этап реализации государственной программы по созданию новых мест в
общеобразовательных организациях, то есть до 2021 года.
В своем докладе, озвученном на очередном заседании постоянной комиссии
городской Думы по местному самоуправлению, Елена Валерьевна указала на
высокие темпы жилищного строительства и соответствующую потребность
молодых семей в увеличении мест в общеобразовательных учреждениях. Об
этом ранее было указано в письме депутата главе администрации города.

В настоящее время Елена Аржанова осуществляет мониторинг исполнения
мероприятий по проектированию и строительству указанной школы.
2. В рамках работы постоянной комиссии городской Думы города Нижнего
Новгорода по имуществу и земельным отношениям депутатами-членами
комиссии были рассмотрены следующие вопросы:
1) определение перечня муниципального имущества, передаваемого в
пользование физическим и юридическим лицам на основании договоров
аренды, безвозмездного пользования или доверительного управления, без
проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров,
в том числе некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
в интересах социально незащищенных групп (общества ветеранов, инвалидов);
2) рассмотрение вопроса о порядке
передачи объектов исторического и
культурного наследия в собственность
инвесторов (проект по привлечению
инвесторов к сохранению памятников
истории и архитектуры г. Нижнего
Новгорода предусматривает передачу
указанных объектов в собственность
частных лиц с условием последующей
реставрации объектов культурного
наследия);
3) изменение состава муниципального
имущества, рассмотрение итогов
инвентаризации земельных участков
на территории города, рассмотрение
изменений, направленных на усиление
земельного и лесного муниципального
контроля на территории города, утверждение муниципальной программы по
управлению имуществом и земельными ресурсами города на 2018-2020 годы.
Длительное время Еленой Аржановой ведется работа по восстановлению
надлежащего технического состояния инженерных сетей многоквартирных
домов по улице Богдановича, проведенных недобросовестным застройщиком с
нарушениями строительных норм, повлекшими невозможность нормальной
эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения в жилых домах.

Обращения о принятии соответствующих мер были направлены депутатом
главе администрации города, структурным подразделениям правительства
Нижегородской области и надзорные органы.
По инициативе Елены Аржановой настоящий вопрос был рассмотрен на
совещании департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации
города Нижнего Новгорода при участи представителей ресурсоснабжающих
организаций и органов местного самоуправления. По результатам совещания
были приняты рекомендации по внеочередному учету инженерных сетей в
качестве объектов бесхозяйного имущества и техническому обслуживанию
специализированными организациями в целях устранения аварий на сетях
водоснабжения и водоотведения, а также поставлен вопрос об изыскании
источников финансирования для проведения работ по переустройству данных
объектов инженерной инфраструктуры.

3. В рамках работы комиссий по подготовке проектов решений о внесении
изменений в Регламент городской Думы города Нижнего Новгорода, Устав
города Нижнего Новгорода депутатами-членами комиссий были рассмотрены
предложения инициативных групп граждан, депутатов, правоохранительных
органов о внесении изменений в Регламент городской Думы, Устав города,
направленных на улучшение правового регулирования в сфере муниципального
управления, приведение нормативно-правовых актов города в соответствие
с федеральным законодательством, исключение норм, нарушающих права и
законные интересы неопределенного круга лиц.
Распоряжением главы города Нижнего Новгорода от 28.03.2017 № 53-р
Елена Аржанова была назначена руководителем временной рабочей группы
для проведения анализа и подготовки предложений по участию города Нижнего
Новгорода в международных, межрегиональных и межмуниципальных
организациях с целью эффективного использования преимуществ участника
организации, уменьшения расходов по уплате членских взносов и минимизации
негативных последствий, связанных с продолжением участия города в таких
организациях или выходом из их состава.
Елена Аржанова неоднократно входила в состав редакционной комиссии
городской Думы в соответствии со ст.60 Регламента городской Думы города
Нижнего Новгорода. По завершении заседаний Елена Аржанова дает свои
комментарии пресс-службе городской Думы и представителям СМИ («НТАПриволжье», ТК «Волга» и др.) по вопросам повестки заседания Думы.

Комментарии и интервью
На память Екатерине, на радость
горожанам
Елена Аржанова для газеты «Жилищный
вопрос» от 29.05.2017 № 16 (257)
Идея провести мероприятие, объединяющее
несколько
интересных
проектов,
принадлежала директору Государственного
музея им А. М. Горького Ларисе Моториной,
и она поделилась ею с депутатом городской
Думы города Нижнего Новгорода Еленой
Аржановой.
«Этот сквер как зелёный островок в центре города хочется не просто сохранить, а сделать
его ещё более красивым и благоустроенным, – говорит она. – В нем постоянно гуляют и
родители с маленькими детьми, и подростки, и пожилые люди. Жители не каждого
микрорайона могут сказать, что у них есть такое место отдыха, с которым связаны свои
традиции. А у жителей Ковалихи оно есть. Здесь каждый год ставится новогодняя ёлка,
которую украшают игрушками, сделанными детьми, празднуется весёлая Масленица. Будет
очень здорово, если добавится ещё одна важная и полезная традиция – ежегодное
озеленение сквера».

Не простой субботник
Елена Аржанова для газеты «Жилищный вопрос»
от 24.04.2017 № 13 (254)
Конкурс «Мой весенний двор» проводится в
Нижегородском районе во второй раз, его
инициатором выступает депутат городской Думы
Нижнего Новгорода Елена Аржанова.
« Наша цель – объединить жителей для того, чтобы
общими усилиями поддерживать дворы в
надлежащем состоянии. Мы следим за чистотой в
своей квартире и на лестничной площадке своего
этажа. Тогда почему бы нам, как законным
собственникам своего земельного участка, не
поддерживать порядок и на своей придомовой
территории?» – говорит Аржанова.
Принять участие в акции могут объединения
жильцов многоквартирных домов, находящихся в
избирательном округе № 26.

Комментарии и интервью
Здесь дети вырастут добрыми
Елена Аржанова для газеты «Жилищный
вопрос» от 23.06.2017 № 25 (266)
В Нижнем Новгороде завершился конкурс
«Мой весенний двор», итоги которого
подвела Елена Аржанова: «Ваша помощь,
ваше участие очень важны для нас. Конкурс
«Мой весенний двор» проводится второй
год подряд, в этот раз количество участников
увеличилось, и это говорит о том, что проект
живёт, работает и к нему есть интерес со
стороны жителей».

Большая польза «маленьких» дел
Елена Аржанова для газеты «Жилищный вопрос» от 19.05.2017 № 25 (266)
Множество дел, из которых состоит депутатская работа, – из категории «незаметных». Да,
они не строят крупных объектов и не в их силах вдвое увеличить пенсию, но «маленькие»
дела оказываются очень даже большими для жителей конкретного микрорайона,
сотрудников конкретного учреждения, пациентов конкретной больницы. О «маленьких»
делах, преображающих нашу жизнь, состоялся диалог с депутатом городской думы Нижнего
Новгорода Еленой Аржановой.

Доброе дело не знает отпусков
Елена Аржанова для газеты «Жилищный
вопрос» от 19.05.2017 № 32 (273)
К началу учебного года муниципалитет
вместе с депутатом городской думы Еленой
Аржановой обеспечили капитальный ремонт
здания МБДОУ № 20.
В отремонтированный пищеблок, поставили
новое технологическое оборудование, заменили
всю сантехнику.
«Доброе дело» и депутат Аржанова приобрели
для обновлённого пищеблока современный
жарочный шкаф с автотерморегулятором,
двумя камерами и четырьмя противнями.

Комментарии и интервью
«Портянкам» здесь не место
Елена Аржанова для газеты «Жилищный вопрос» от
22.10.2017 № 36 (277)
Елена Аржанова приняла участие в работе комиссии,
которая состоялась в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды».

«80-летие» Гимназии № 13
26 октября 2017 года на студии телекомпании
ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» состоялось
празднование 80-летнего юбилея МБОУ
«Гимназия № 13».
Елена Аржанова поздравила с 80-летием
коллектив Гимназии № 13 и выразила
признательность за большой вклад в развитие
образования подрастающего поколения города
Нижнего Новгорода, высокий профессионализм и любовь к своему делу!

Творить вместе с великим земляком
Елена Аржанова для газеты «Жилищный вопрос»
от 25.11.2017 № 40 (281)
К 150-летию Максима Горького стартует районный
конкурс, инициатором и организатором которого
выступила Елена Аржанова.

Благотворительная деятельность

Праздничные мероприятия и акции
По обращениям граждан, общественных и муниципальных организаций
депутатом была оказана помощь в проведении следующих мероприятий:
 «Светлый праздник Пасхи» (поздравление пенсионеров-инвалидов с
угощением пасхальными куличами);
 День Победы (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с
Днем Победы, вручение подарков);
 «День защиты детей» (для ребят из многодетных семей, детей-инвалидов и
воспитанников реабилитационного центра «Ласточка». Приобретены для
маленьких гостей книжки, сказки из которых легли в основу показанных им
мультфильмов);
 «Декада инвалидов» (оказание материальной помощи общественным
организациям в проведении мероприятий);

Праздничные мероприятия и акции
 «День первоклассника» (для детей из многодетных и малообеспеченных
семей, а также детей-инвалидов, помощь в приобретении школьных ранцев
для первоклассников);
 «День семьи» (праздничное мероприятие);
 мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого человека;
 «День матери» (праздничное мероприятие с концертной программой);
 «Новый год» (проведение новогодних праздников для четырёхсот детей из
многодетных и малообеспеченных семей при поддержке Нижегородского
отделения Союза театральных деятелей России, поздравлением ребят
новогодними сладкими подарками);
 «Новый год» для жителей округа совместно с ТОС «Ковалихинский» и ТОС
«Слобода Подновье» (оказание материальной помощи для организации
праздника);
 80-летие организатора Нижегородского государственного русского народного
оркестра, художественного руководителя, главного дирижера, артиста России,
профессора Виктора Александровича Кузнецова (поздравление);
 70-летие ректора Нижегородской государственной консерватории
Э.Б. Фертельмейстера (поздравление с юбилеем и оказание материальной
помощи на организацию юбилейных концертов);
 Конференция учителей Нижегородского района (оказана помощь в проведении
и награждении);
 День учителя (финансовая помощь в организации и поздравлении учителей
Нижегородского района с профессиональным праздником).

Социально значимые проекты и инициативы
При непосредственном участии Елены Аржановой были реализованы
следующие социальные проекты:
 экологическая акция «ECOCITY», в результате которой от мусора были
очищены несколько городских парков;
 участие в акции «Международный день птиц» организованным руководством
зоопарка «Лимпопо» в сотрудничестве с комитетом экологии Нижнего
Новгорода и департаментом образования администрации города;
 участие в акции «Ночь музеев»;
 организован конкурс «Мой весенний двор» для жителей МКД округа;
 участие во встрече со старшеклассниками, посвященной «Дню молодого
избирателя».
 оказана помощь администрации Нижегородского района в составлении
эскизного проекта территорий, вошедших в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среду города Нижнего Новгорода».

Поддержка общественных организаций
Оказана материальная помощь общественным организациям:
 Нижегородской районной организации Нижегородской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» в проведении отчетно-выборной конференции;
 Нагорной Местной организации Нижегородской областной организации
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество слепых» и Нижегородской районной организации «Всероссийское
общество инвалидов» в организации поздравления членов общественных
организаций со Светлым праздником Пасхи;
 Нижегородской районной организации «Защита прав жертв политических
репрессий» в проведении мероприятия, посвященного Дню памяти жертв
политических репрессий;
 Нагорной Местной организации Нижегородской областной организации
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество слепых» и Нижегородской районной организации «Всероссийское
общество инвалидов» к международному дню «Дню белой трости».

Благоустройство территории
По обращениям граждан на территории округа проведена активная
работа по благоустройству:
 выполнен ремонт асфальтового покрытия пешеходного тротуара вдоль
фасада многоквартирного жилого дома № 45 по ул. Ульянова;
 выполнены работы по устранению провала асфальта вокруг ливнесточного
колодца и засыпке асфальтной крошкой участка к нерегулируемому наземному
пешеходному переходу в районе дома № 8 по ул. Богдановича и дома № 9 по
ул. Верхне-Печерской;
 осуществлены покраска и текущий ремонт игрового оборудования детской
площадки в сквере на пересечении улицы Ковалихинская и улицы Семашко;
 организовано уличное освещение в Слободе Подновье на участке улицы от
дома № 189 до дома № 201;
 выполнены работы по планировке и щебенению территории по переулку
Короткий в районе строительной площадки и асфальтировке тротуара
вдоль ограждения детской площадки, расположенной за домом № 30 по
улице Семашко.

За счет личных денежных средств депутата организованы следующие
мероприятия:
 организована посадка цветов на центральной клумбе и в вазонах в сквере
Ковалихинский;
 приобретена и обеспечена доставка плодородной земли для
благоустройства территорий МКД округа;
 установлены перильные ограждения (более 60м) вдоль тротуара по улице
Нестерова, ведущего к Городской клинической больнице № 5 и Городской
поликлинике № 21 Нижегородского района;
 произведена засыпка асфальтовой крошкой ям в дорожном покрытии на
придомовой территории дома № 23 по Казанскому шоссе;

Благоустройство территории

 восстановлено освещение на территории МБОУ лицея № 40
Нижегородского района;
 разработан эскизный проект для детской Центральной районной
библиотеки им. М.Горького по перепланировке пространства с учетом
сектора для студенческой молодежи и сектора для детей;
 приобретен посадочный материал (саженцы каштанов) для проведения
экологического субботника на ул. Богдановича;
 оказана помощь в разработке проекта перепланировки помещения на улице
Талалушкина для Нижегородской региональной общественной организации
поддержки детей и молодежи «Верас»;
 приобретен посадочный материал (саженцы каштанов) для проведения
экологического субботника на ул. Богдановича.

Конкурс «Мой весенний двор»
На территории округа № 26 второй год по инициативе депутата Е.В. Аржановой
среди жителей МКД был организован конкурс «Мой весенний двор». Главная
цель была направлена на то, чтобы сделать Нижегородский район, который
является основной частью центра нашего города, более красивым и благоустроенным
на уровне дворовых территорий жилых домов. Все МКД имеют свои выделенные
земельные участки, на которых жители могут проявить и свою активность, и
свой творческий потенциал.

Конкурс «Мой весенний двор»
Награждение победителей прошло в актовом зале администрации
Нижегородского района и ими стали:
3 место – объединение жильцов МКД № 100 по улице Белинского;
2 место – объединение жильцов МКД № 23 по Казанскому шоссе;
1 место – объединение жильцов МКД № 20 по улице Провиантской.

Призеры конкурса были награждены почетными грамотами и денежными
призами на дальнейшее благоустройство придомовой территории.
Жители многоквартирных домов, проявившие высокую активность, но
немного не добравшие баллов до победных мест получили в качестве
поощрительных призов книги по ландшафтному дизайну, для дальнейшего
поиска и воплощения своих творческих идей на придомовых территориях.
Все участники конкурса были отмечены почетными грамотами и приглашены
для участия в следующем году.

Распределение бюджетных средств
Денежные средства на развитие территории, предусмотренные в бюджете
города на 2017 год, распределены следующим образом:
№

Получатель

Назначение

Сумма, руб.

1.

МБДОУ «Детский сад
№ 20»

Частично на проведение капитального
ремонта помещения пищеблока

100 000,00

2.

МБДОУ «Детский сад
№ 39»

Проведение ремонтных работ крылец
входа в детский сад

75 000,00

МКУК ЦБС
3. Нижегородского
района

Приобретение библиотечной детской
мебели для младшего абонента, для
Центральной районной детской
библиотеки им. А.М.Горького

25 000,00

Музей-квартира им.
4.
А.М. Горького

На приобретение технического
оборудования для экспозиции «Новая
жизнь»

30 000,00

5.

МБУ ДО «Дом
детской культуры »

Приобретение лака для покрытия
паркета и краски для покрытия стен

25 000,00

6.

МБДОУ «Детский сад
№ 289»

На замену напольного покрытия в
физкультурном зале

90 000,00

МБУ ДО «Детская
7. школа искусств им.
Д.Д.Шостаковича»

На замену оконных блоков

50 000,00

МБДОУ «Детский сад
8.
№ 289»

На выполнение работ по замене
напольного покрытия в физкультурном
зале

60 000,00

На приобретение штор для музыкального
зала

45 000,00

9.

МБДОУ «Детский сад
№ 23»

ИТОГО:

500 000,00

Благодарственные письма

Нижегородская Нагорная
Местная Организация
Всероссийского общества слепых
- За благотворительную помощь
ко дню Светлой Пасхи

Муниципальное бюджетное
детское образовательное
учреждение «Детский сад № 20»
- За помощь в приобретении
жарочного шкафа

ГКУ НО «УСЗН Нижегородского
района г. Нижнего Новгорода За помощь в организации
новогодних мероприятий для детей
из малообеспеченных семей

Государственный музей
им. А.М. Горького - За помощь в
приобретении экспозиционного
оборудования

Нижегородское районное
отделение общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны - За помощь
в проведении юбилея организации

Отдел образования и
катехизации Нижегородской
епархии - За помощь в организации
благотворительного бала

Благодарственные письма

Нижегородская областная
общественная организация
«Ассоциация многодетных
семей» - За помощь в проведении
мероприятий организации

Общественная организация
«Защита прав жертв
политических репрессий» - За
помощь в организации Дня памяти
жертв политических репрессий

Жительница дома № 22 по
улице Фрунзе Андреева Н.Е. За помощь в восстановлении
холодного водоснабжения в
многоквартирном доме

Военный комиссариат
Нижегородской области За помощь в работе по
увековечиванию памяти
защитников отечества

МБУДО «Детская школа
искусств им. Д.Д. Шостаковича»
- За помощь в установке оконных
конструкций в здании школы по
адресу: ул. Германа Лопатина, д.5«Б»

МБУДО «Дом детской
культуры им. А.П. Бринского»
- За помощь в развитии
материальной базы учреждения

Благодарственные письма

Государственный музей
им. А.М. Горького - За содействие
в организации и проведении
фестиваля «Горький +» в рамках
городской акции «Ночь музеев»

Совет многоквартирного дома
№ 100 по улице Белинского –
За помощь в благоустройстве
придомовой территории
многоквартирного дома

Нижегородская Нагорная
Местная Организация
Всероссийского общества слепых
- За помощь в организации Декады
инвалидов

Совет многоквартирного дома
№ 23 по Казанскому шоссе За помощь в организации ремонта
асфальтового покрытия проезда у
многоквартирного дома

ГКУ НО «УСЗН Нижегородского
района г. Нижнего Новгорода За помощь в организации
торжественного мероприятия,
посвященного «Дню знаний»

Нижегородское районное
отделение Общественной
организации «Жители
блокадного Ленинграда»
- За финансовую помощь

Благодарственные письма

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Лицей № 40» - За помощь в
решении вопроса наружного
освещения на территории лицея

МКУК «Централизованная
библиотечная система»
Нижегородского района За помощь в приобретении
жалюзи для библиотеки

