Отчет депутата городской Думы Нижнего Новгорода
по одномандатному избирательному округу № 7

Амельченко Владимира Валерьевича
о проделанной работе за период октябрь 2016 г. - октябрь 2017 г.
1. Работа с детскими садами:
№ детского учреждения, что сделано

Выделенные
средства (руб.)

Детский сад № 14
- выделены денежные средства на установку пластиковой двери в пищеблок
- завезен речной песок для игр детей в летний период

19 300
(ФРТ 2017)

5000

Детский сад № 77
3000

- оказана материальная помощь на вывоз мусора с территории МДОУ
Детский сад № 79
- выделены денежные средства на измельчитель овощей
- завезен речной песок для игр детей в летний период

- в детское учреждение завезен плодородный грунт для разбивки цветников

37 945
(ФРТ 2017)
5000
15 000

Детский сад № 95
5000
- завезен речной песок для игр детей в летний период

- в детское учреждение завезен плодородный грунт для разбивки цветников
Детский сад № 104

15 000
37 189
(ФРТ 2017)

- выделены денежные средства на стиральную машину
- завезен речной песок для игр детей в летний период

5000

Детский сад № 105
- выделены денежные средства на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией

41 648,32
(ФРТ 2017)

Детский сад № 257
- выделены денежные средства на установку двух пластиковых окон

Депутатом выделены денежные средства для поощрения сотрудников детских
учреждений на районной педагогической конференции

38 800
(ФРТ 2017)

10 000

2. Работа со школами
№ учреждения

Выделенные
средства (руб.)

Школа № 5
- закуплен речной песок и плодородный грунт для благоустройства территории МБОУ

15 000

Школа № 119
- выделены денежные средства на установку системы видеонаблюдения
- выделены денежные средства на ремонт системы автоматической пожарной сигнализации

Школа № 136

85 000
(ФРТ 2016)
66 983,82
(ФРТ 2017)

- выделены денежные средства на выполнение работ по ремонту крыльца
- завезен речной песок для благоустройства территории МБОУ

49 995
(ФРТ 2017)
5000

Ежегодно депутатом выделяются денежные средства для поощрения лучших
сотрудников сферы образования на районной Педагогической конференции

8 000

Стало традицией поздравлять всех первоклашек округа с первым в их жизни Днем
Знаний. Каждому первокласснику вручается красочная Энциклопедия. В отчетном году
школы округа встретили 439 новых учеников.

138 490

3. Работа с учреждениями и организациями
Организация

Что сделано

Выделенные
средства (руб.)

Детский клуб

«им. Бусыгина»
Детский клуб
«Заря»
Детский клуб
«Луч»
Библиотека «им. Ю.
Адрианова»
Автозаводский
районный Совет
ветеранов
Общество инвалидов
Автозаводского
района

- выделены денежные средства на установку двух пластиковых окон

34 600
(ФРТ 2017)

- выделены новогодние подарки (30 шт.)
- выделены денежные средства на замену трех пластиковых окон

48 300
(ФРТ 2017)

- выделены денежные средства на 2 ЖК-телевизора

39 970
(ФРТ 2017)

- выделены денежные средства на проведение праздничных мероприятий, посвященных 30-ти
летию ветеранского движения в Автозаводском районе

10 000

- выделены новогодние подарки для детей-инвалидов – членов организации
- выделены куличи к празднику Светлого Христова Воскресения для инвалидов, проживающих
на избирательном округе (400 шт.)

Общество слепых
инвалидов
Автозаводского
района

- выделены памятные подарки для поздравления инвалидов по зрению с Международным Днем
инвалида и месячником «Белой трости»
- выделены подарки ко Дню Победы для участников ВОВ
- выделены пасхальные куличи к празднику Светлого Христова Воскресенья
- выделены новогодние подарки для детей – инвалидов по зрению

Центр социального
обслуживания
населения
Автозаводского
района Н.Новгорода
ТОС № 6

- выделены денежные средства на организацию краткосрочной специализированной смены для
граждан старше 60 лет

- выделены новогодние подарки (10 шт.)

5 000

ТОС № 7

Служба занятости
населения
(Автозаводский район
Н.Новгорода)
Общественное
движение женщин
«Чайка»
ФОК
«Северная Звезда»
Собор во имя
Святителя и
чудотворца Николая
Дом культуры
«Молодежный»
Профсоюз работников
народного образования
(Совет ветеранов
педагогического
труда)

- выделены денежные средства на приобретение музыкального оборудования для занятий
танцевальных групп

3 600

- выделены денежные средства на оплату труда школьников, занятых в свободное от учебы
время

10 000

- выделены подарки на проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Матери
- выделены денежные средства на медицинское оборудование для медкабинета

49 268,80
(ФРТ 2017)

- оказана благотворительная помощь в приобретении строительных материалов
91 200
- выделены подарки на конкурс «Моя творческая семья» 03.03.2017

10 000

- выделена материальная помощь на организацию торжественного мероприятия, посвященного
празднованию Дня 8 марта и чествованию юбиляров – ветеранов педагогического труда

10 000

- выделены денежные средства на издание книги о системе образования Автозаводского района
Н.Новгорода

10 300

4. Оказание помощи жителям округа
Ф.И.О.

Что сделано

Елькина Ольга Евгеньевна

- оплачено лечение ребенка-инвалида в реабилитационном центре

Стешова Оксана Владимировна
Барочкина Наталья Сергеевна

- оказана материальная помощь на приобретение двухъярусной кровати (многодетная
семья)
- выделена материальная помощь

Ширманов Геннадий Ефимович

- выделена материальная помощь на операцию

Шапкина Ирина Владимировна

- выделена материальная помощь на лечение ребенка-инвалида

Никишина Вера Андреевна

- выделена материальная помощь на лекарства

Мамонова Александра Николаевна

- выделена материальная помощь на благоустройство

Кириллова Людмила Федоровна

- выделена материальная помощь на замену газовой плиты

Юрьева Ольга Михайловна

- оказана материальная помощь на оплату путевки в лагерь для ребенка

Салахова Алена Алексеевна

- выделена материальная помощь на канцтовары для ребенка к 1 сентября

Белякова Нина Александровна

- оказана материальная помощь на приобретение глюкометра
Всего оказано материальной помощи на сумму 89 780 (личные средства)

5. Мероприятия, праздники, акции
Праздники,
мероприятия, конкурсы
Шахматно-шашечный
турнир, посвященный
Дню народного
Единства

Дата
проведения

04.11. 2016

Описание мероприятия
Ежегодно на базе «ДЮСШ № 15 по шахматам» проводятся спортивно-массовые мероприятия,
посвященные празднованию Дня народного Единства. Шахматно-шашечный турнир на призы
депутата стал уже традиционным. Турниры проводятся между учащимися школ Автозаводского
района Н.Новгорода, а так же с ветеранами шахматного движения.

Новый 2017 год

Каждый новый год дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, проживающие на округе,
получают сладкие новогодние подарки. Вручение подарков стало уже традицией, в отчетном году
их было закуплено 800 шт. Подарки получили и дети работников МДОУ, расположенных на
территории избирательного округа № 7, дети соцработников.
Подарки, сладкие угощения и поздравления депутата были направлены сотрудникам школ,
детских садов, районных организаций инвалидов, детских клубов, больниц, и других организаций,
расположенных на избирательном округе.

Масленица

Стало традицией проведение большого праздника, посвященного Масленице.
Мероприятие состоялось в самом центре округа на ул. Дьяконова. Конкурсы, народные
гуляния, и конечно, угощение блинами – всѐ это для отличного праздничного настроения
наших жителей.

Международный
Женский день
8 марта

Пасха
2017

08.03.2017

Подарки и поздравления депутата получили женские коллективы школ, детских садов,
детских клубов и других организаций, находящихся на территории избирательного округа.
Главные атрибуты и символы праздника Великой Пасхи - куличи и крашеные яйца. Они
подготовлены для инвалидов, проживающих на округе, прихожан Церкви Святой
Татианы, расположенной на территории округа, всех многодетных семей, проживающих
на округе.
Всего было закуплено 600 куличей.

День победы
09.05.2017

С особым уважением и трепетом депутат относится к Великому празднику 9 мая – Дню
Победы. Поэтому своим долгом мы считаем оказать достойное внимание каждому
участнику ВОВ.
Каждому проживающему на избирательном округе ветерану ВОВ доставлены на дом
поздравительные открытки, цветы и памятные подарки от депутата.

Шахматношашечный турнир,
посвященный 9 мая

На протяжении многих лет на базе ДЮСШ № 15 по шахматам проводятся спортивномассовые мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы. Шахматные
турниры посвящены ветеранам, проводятся среди учащихся школ Автозаводского района
Нижнего Новгорода. В турнирах принимают участие ветераны ВОВ, что способствует
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ежегодно депутат оказывает
спонсорскую помощь в проведении данного мероприятия.
09.05.2017

День воспитателя

27.09.2017

Международный
День пожилого
человека

Сладкие подарки и поздравления депутата получили все коллективы детских садов,
расположенных на территории округа.
В отчетном году депутатом и его командой было принято решение о формировании
продуктовых наборов для самых нуждающихся пожилых одиноких людей. Совместно с
учреждением социальной защиты было организовано мероприятие по раздаче и доставке
на дом продуктовых наборов.

01.10.2017

День учителя

«РАСЦВЕТАЙ,
СЕВЕРНЫЙ»

01.10.2017

Подарки, сладкие угощения и поздравления депутата подготовлены коллективам школ,
расположенных на округе.
Новая программа депутата направлена на благоустройство палисадников микрорайона
«СЕВЕРНЫЙ». Всем желающим привести в порядок придомовую территорию, засадить
ее цветами, деревьями и кустарниками выделяется рассада и расходные материалы.

АРТАЛЛЕЯ

Большой популярностью у жителей микрорайона «СЕВЕРНЫЙ» пользуется
«АРТАЛЛЕЯ». На мероприятие приглашаются мастера различных творческих жанров, а
каждый желающий может поучаствовать в понравившемся мастер-классе. Не
обходится и без веселых конкурсов, развлечений и подарков.

Общая сумма расходов, потраченных на организацию и проведение мероприятий, составляет
1 417 500 (личные средства)

Ст ипендии от личникам
Каждый год отличникам школ округа вручаются депутатские стипендии. Это
депутата, которая преследует цель – заинтересовать детей в получении

ежегодная программа

знаний и вызвать у них стремление к

отличной учебе.

Всего по итогам деятельности депутата за отчетный период октябрь 2016 – октябрь 2017г.г. потрачено 2 075 870 руб. (личные
средства)

7. Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство территории округа
По запросам депутата в 2016-2017 гг. совместно с профильными организациями и учреждениями была проведена
работа по благоустройству территории избирательного округа № 7, решению коммунальных проблем избирателей.
Депутату поступило 138 обращений и жалоб от жителей микрорайона. Вопросы касались в основном благоустройства и
освещения придомовой территории, давления воды, отопления, ремонта дорог и тротуаров. По каждому обращению
проведена работа совместно с домоуправляющими компаниями и Администрацией района.
При содействии депутата:
- очищена от мусора территория вокруг МБДОУ № 77;
- выполнено благоустройство внутридворовой территории д. 9 по пр. Бусыгина;
- спилены сухие деревья на ул. Дружаева;
- установлены лавочки со спинками, восстановлена отмостка дома, выведен кран холодного водоснабжения у д. 1 по
ул. Раевского;
- заменен электросчетчик жителя на ул. Дьяконова 7/1;
- восстановлен канализационный люк у д. 30 по ул. Дьяконова;
- выполнено благоустройство внутридворовой территории Дьяконова, д.20;
- решен вопрос по отоплению д.22 по ул. Дьяконова;
- решен вопрос отопления д.1 по ул. Советской Армии;
- отремонтирован цоколь дома 13 по ул. Переходникова, восстановлены замки на электрощитовых дома, заменены
окна подъезда;
Особым объектом работы общественной приемной стала так называемая «Шуваловская промзона». От жителей
округа поступали многочисленные жалобы на запах дыма и гари от сжигания мусора на этой территории, хотя сваливание
отходов там давно запрещено. Проведена огромная работа совместно с Администрацией Нижнего Новгорода,

Прокуратурой Нижегородской области, Инспекцией Административно-технического надзора, Министерством экологии,
ОНФ, и другими. Направлены многочисленные письма и запросы, проведена масса совещаний и «круглых столов».
Неоднократно организовывались выезды на «место» с представителями различных уровней и органов власти. В результате
уменьшилось количество очагов возгорания, соответственно запах дыма и гари. На судебном уровне принято решение о
рекультивации свалки.

8. Работа общественной приемной депутата
Общественная приемная депутата В.В. Амельченко расположена по адресу: г. Н. Новгород, ул. Героя Васильева,
д.34,

работает ежедневно в будние дни с 9 до 18 часов. Наряду с помощниками депутата прием населения ведут

квалифицированные юристы, которые оказывают бесплатные консультации жителям избирательного округа № 7,
помогают составлять исковые заявления, ходатайства и другие юридические документы. За юридической помощью в
общественную приемную в отчетный период обратилось 189 человек.
За отчетный период депутату и его помощникам всего поступило 392 обращения. В основном это вопросы
жилищно-коммунального характера, благоустройства территории (асфальтировка, освещение, вывоз мусора), оказания
материальной помощи. По каждому из обращений проведена работа депутата и его помощников, а так же работа
совместно с органами власти, муниципальными предприятиями и профильными организациями.

