Отчет
о работе депутата городской Думы города Нижнего Новгорода
Елизаветы Игоревны Солонченко
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
(с 1 января по 23 мая 2017 – заместитель главы города Нижнего Новгорода,
с 24 мая по 20 июня 2017 года – исполняющая обязанности главы города Нижнего Новгорода,
с 21 июня 2017 по 20 декабря 2017 года – глава города Нижнего Новгорода,
с 21 декабря по 31 декабря 2017 года – исполняющая обязанности председателя городской Думы города Нижнего Новгорода,
с января по декабрь 2017 года руководитель Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе Нижнего Новгорода)
Участие депутата в мероприятиях, проводимых городской Думой города Нижнего Новгорода
№
п/п
1
2

Название мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Краткое описание и результат
В 2017 году состоялись 14 заседаний городской
Думы, на которых рассмотрено 467 вопросов и
принято 366 решений.

Заседания городской Думы города
Нижнего Новгорода

январь-декабрь
2017 года

Кремль, корпус 5, зал
заседаний

Рабочее совещание с председателями
постоянных комиссий городской Думы
города Нижнего Новгорода на тему: «О
реализации инвестиционного проекта
реконструкции и реставрации объекта
«Дворец культуры имени В.И. Ленина»

13.02.2017

Кремль, корпус 5, 326 каб. http://www.gorduma.nnov.ru/?id=43771&query_id
=42567

3

Открытая встреча главы города Нижнего 26.07.2017
Новгорода с предпринимателями
Нижнего Новгорода

4

Проектный совет при главе города
июль-август 2017 Кремль, корпус 5, зал
Нижнего Новгорода, в рамках которого года
заседаний
обсуждались предложения по
формированию Стратегии развития
Нижнего Новгорода до 2022 года
Рабочая группа по сохранению объектов, 24.08.2017
Кремль, корпус 5, зал
имеющих культурную и историческую
заседаний
ценность, находящихся в муниципальной
собственности

5

Кремль, корпус 5, зал
заседаний

Встреча стала частью подготовки к введению
трехлетней программы поддержки малого и
среднего бизнеса, включающую в себя субсидии
начинающим предпринимателям, компенсацию
процентной ставки по кредитам и создание в
МФЦ специальных окон, для работы с
предпринимателями. Так же как мера
поддержки малого бизнеса для организаций и
индивидуальных предпринимателей впервые
зарегистрированных после 1 января 2016 года
сохранена минимальная ставка единого налога в
размере 7,5% величины вмененного дохода.
Предложения вошли в представленную главе
города в мае 2018 года «Стратегию социальноэкономического развития Нижнего
Новгорода до 2022 года».
Отменен аукцион по развитию застроенных
территорий на улице Славянской. Управление
государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области признало
шесть домов на улицах Славянской и Студеной
объектами культурного наследия.

6

Выездное совещание, по реализации
14.09.2017
приоритетного проекта «Формирование
комфортной среды Нижнего Новгорода»

Кремль, корпус 5, зал
заседаний

http://www.gorduma.nnov.ru/?id=50238

7

Торжественная церемония вручения
городских персональных стипендий
одаренным детям по итогам 2016-2017
учебного года

Кремль, корпус 5, зал
заседаний

http://www.gorduma.nnov.ru/?id=50382

18.09.2107

8

9

10

02.11.2017
Запуск благотворительного проекта
«День волонтёра» и создание реестра
добросовестных благотворительных
организаций, работающих в Нижнем
Новгороде
Публичные слушания по обсуждению
06.12.2017
проекта решения городской Думы города
Нижнего Новгорода «Об утверждении
программы комплексного развития
инфраструктуры Нижнего Новгорода на
2020-2027 годы»

Кремль, корпус 5

http://www.gorduma.nnov.ru/?id=51780

Кремль, корпус 5, зал
заседаний

http://www.gorduma.nnov.ru/?id=53007&query_id
=42639

Публичные слушания по внесению
изменений в Устав города Нижнего
Новгорода

Кремль, корпус 5, зал
заседаний

http://www.gorduma.nnov.ru/?id=46437

17.05.2017

Работа Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе Нижнего Новгорода
№
п/п

Название мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Краткое описание и результат

1

Заседания Фракции «Единая Россия» в
городской Думе Нижнего Новгорода

январь-декабрь
2017 года

Кремль, корпус 5, зал
приема офиц. делегаций,
каб. 339

Экспертиза муниципальных программ перед
плановыми заседаниями городской Думы.
Участие в реализации Партийного федерального
проекта «Городская комфортная среда».
Создание Общественной
Новгорода.

палаты

Нижнего

Инициатива фракции «О письменном отчете
депутата городской Думы города Нижнего
Новгорода перед избирателями».
Инициатива «О проведении единого «УРОКА
ГОРЬКОГО»
28
марта
2018
года
в
общеобразовательных школах города Нижнего
Новгорода, а также о поручении Департаменту
образования включить «УРОК ГОРЬКОГО» в
муниципальную
программу
«Развитие
образования города Нижнего Новгорода».
Контроль за ходом выполнения постановления
городской Думы города Нижнего Новгорода от
20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных
категорий воспитанников и учащихся в
муниципальных
дошкольных
и
общеобразовательных организациях».
Инициатива
«Об
обеспечении
детских
дошкольных учреждений города Нижнего
Новгорода продукцией МБУЗ «Молочная
кухня».
Участие в формировании планов деятельности
Молодежной палаты при городской Думе города
Нижнего Новгорода
Участие в реализации
ветеранам ВОВ к 9 мая»

проекта

«Помощь

2

Проведение обучающего семинара для
помощников депутатов фракции «Единая
Россия» в городской Думе города
02.02.2017
Нижнего Новгорода на тему
«Проведение приема граждан в
Общественной приемной партии»

Кремль, корпус 5

Координация работы думского большинства,
обеспечение обратной связи депутатского
корпуса с активными нижегородцами и
выстраивание алгоритма эффективного
взаимодействие каждого депутата со своими
избирателями.

3

Ежегодная думская елка для одаренных 21.12.2017
детей, в рамках которой поощряются
школьники, успешно представляющие
Нижний Новгород на различных
олимпиадах

Кремль, корпус 5

http://www.gorduma.nnov.ru/?id=42535

4

Акция «Светлый май», в рамках которой май 2017 года
волонтеры провели генеральную уборку
в квартирах и домах одиноко
проживающих ветеранов войны,
тружеников тыла и блокадников

Кремль, корпус 5

http://www.gorduma.nnov.ru/?id=46572

Работа с обращениями граждан
№
п/п

Название мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Краткое описание и результат

Принято в работу и решено положительно 115
обращений горожан.

1

Встречи с населением

2

Работа в общественной приемной
«Единой России»

еженедельно с
января по
декабрь 2017
года

Районы города, согласно
заявкам жителей

ежемесячно

пр. Октября, 23

57 обращений – по проблемам в сфере ЖКХ
20 обращений – проблемы трудоустройства и
нарушения трудового законодательства
9 обращений – оказание юридической помощи
8 обращений – благоустройство территории
7 обращений – взаимодействие с органами
власти
6 обращений – здравоохранение и оказание
медицинской помощи
2 обращения – экология
2 обращения – образование и функционирование
образовательных учреждений
2 обращения – вопросы работы общественного
транспорта
Проведено 12 приемов, на которых рассмотрено
35 вопросов от граждан.
14 обращений – по проблемам в сфере ЖКХ
7 обращений – – проблемы трудоустройства и
нарушения трудового законодательства
6 обращений – оказание юридической помощи
4 обращения – благоустройство территории
4 обращения – взаимодействие с органами
власти

3

Встречи главы города с представителями 30.08.2017
спортивных сообществ

Кремль, корп. 5

Принято решение о создании Общественного
совета по здоровому образу жизни.
Созданы Попечительские советы родителей при
действующих ФОКах Нижнего Новгорода.
Проведен архитектурный конкурс на разработку
дизайн-проекта временных
многофункциональных павильонов.

4

Встречи главы города с руководителями 02.11.2017
некоммерческих организаций

Кремль, корп. 5

Запуск благотворительного проекта «День
волонтера».

5

Встречи с гражданскими активистами по сентябрь 2017
строительству объекта на территории
года
Светлоярского озера

Кремль, корп. 5

Предотвращена застройка в природоохранной
зоне на Светлоярском озере

6

Встречи с гражданскими активистами по ноябрь 2017 года Кремль, корп. 5
по сохранению старинных домов

Создана рабочая группа по сохранению
старинных домов. Остановлены аукционы по
развитию территорий на улицах Славянской и
Студеной.

7

Работа по запуску проекта «Открытый
бюджет Нижнего Новгорода»

24.11.2017

8

Встречи с жителями поселка «Березовый ноябрь 2017 года
Клин» по вопросу высоких налоговых
отчислений за земельные участки

Кремль, корпус 5

«Открытый бюджет Нижнего Новгорода»
доступен по ссылке:
http://www.gorduma.nnov.ru/?id=52647

Помощь в организации подачи коллективного
иска в суд

Работа с общественными организациями
№
п/п

1

Название
Дата
Место
Краткое описание и результат
мероприятия
проведения проведения
Реализация проекта январь-март ГСЦИ
Посещение федерального Форума «Живых городов» в Ижевске в феврале 2017 года.
«Живой Нижний» 2017 года «Арсенал»
Запуск инициативы «Живой Нижний», привлечение активных горожан.
«Представлены инициативы создания календаря культурных событий Нижнего
Новгорода, проведения общегородского «Фестиваля фестивалей» и методика улучшения
внутридворовых пространств «Культурный двор».
Подробнее по ссылке: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=44642&query_id=42570
В мае 2017 года состоялась Открытая ярмарка общественных инициатив, проходящей в
рамках проекта «Живой Нижний».
В августе 2017 года делегация «Живого Нижнего» приняла участие в выездной сессии
Форума «Живых городов» в Ижевске.

2

Общественная
палата Нижнего
Новгорода

майдекабрь
2017 года

Кремль,
корп. 5

Проведены мероприятия посвященные созданию Общественной палаты Нижнего
Новгорода (встречи с инициативной группой горожан, рабочие совещания и круглые
столы)
Подробнее по ссылке: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=47483&query_id=42576
Проведен I Форум городских сообществ «Активный Нижний», на котором обсуждались
перспективы развития Нижнего Новгорода, определение направлений работы
Общественной палаты и финальный этап выборов в городскую Общественную палату
Подробнее по ссылке: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=49645&query_id=42697
На регулярной основе проходят заседания общественной палаты города Нижнего
Новгорода.
Подробнее по ссылкам:
http://www.gorduma.nnov.ru/?id=50002&query_id=42609
http://www.gorduma.nnov.ru/?id=52088&query_id=42609
Сформировано 9 постоянных рабочих групп.
Регулярно работают временные проектные группы.
Результаты деятельности временных проектных групп:
- Самостоятельно созданный сайт Палаты и его регулярное наполнение;
- Открытая группа в ФБ;
- Разработка регламента Общественной палаты (ОП) Нижнего Новгорода, положений о
порядке обращения в ОП, об экспертах при ОП, о городском Совете при ОП, разработка
предложение по внесению изменений и дополнений в Положение об ОП.
- Подготовка городских событий и других публичных мероприятий.

3

Работа постоянно
действующих
рабочих группы в
Общественной
палате Нижнего
Новгорода

августдекабрь
2017 года

Архитектура и градостроительство – регулярные запросы, заседания с участие экспертов,
членов ГС, подготовка инициативы по изменению градостроительной политики в городе,
общественные обсуждения основных принципов концепции.
ЖКХ и благоустройство – встречи по всем районам города с председателями ТСЖ,
формирование открытого орг. Комитета по общегородскому форуму ЖКХ .
Стратегия – кроме заседаний рабочей группы отдельный публичный проект
«Стратегический диалог», совместные мероприятия по агломерации с Общественными
Палатами других МО, входящих в Нижегородскую агломерацию, стратегические сессии
по отдельный пространствам и территориям, ул. Б. Покровская.
Экология – точечные серьезные подвижки по площадкам, активно защищаемым
горожанами – парк «Дубки», Копосовская пойма, Почаинский овраг, Авозаводский парк,
переход к системной работе и сотрудничеству с профильным подразделением в
администрации.
Просвещение. Академия горожан – с декабря совместный проект «АкадемиУМ»,
публичный лекторий на актуальные темы городской повестки силами самих экспертов –
горожан, формирование БД «народных спикеров», создание инфопортала на сайте ОП НН
Социокультурное проектирование – работа с городскими сообществами, внедрение
соучастного проектирования, участие в разработке культурной стратегии города,
городские субботники, приоритеты по малым архитектурным формам и памятникам в
городе.
Общественный контроль – общественные проверки, МФЦ, питание в школах и детских
садах, рекомендации.
Дружелюбный Нижний – подготовка к ЧМ, микропроект «Веломаяк» на крауфандинге,
российский форум по доступной среде.
Молодежь, спорт, социальная политика – БД, карта уличных, дворовых спортивных
площадок и секций в городе, помощь жителям в их организации.
На стадии формирования с участием членов ГС при ОП – по транспорту.

4

5

Работа комиссии по
предоставлению
помещений
общественным
организациям
Социальное
партнерство с
бизнесом

Выездные заседания, изучение потребности общественных организаций в помещении.
Предоставление помещения «Нижегородскому Дому КВН».

сентябрьдекабрь
2017 года

Предоставление помещения для нового экскурсионного маршрута «Босяцкая
Миллионка».
Набережная Проведены работы по благоустройству и озеленению набережной Федоровского
Федоровско волонтерами компании «Сбербанк».
го
Подробнее по ссылке: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=50601
Парк
им. Проведены работы по озеленению территории вокруг шахматного клуба в парке им.
Кулибина И.П.Кулибина Благотворительным фондом «Нижегородский» совместно с ООО «АРР Продакшн», питомником растений «Фирма "Зеленый город"» при грантовой поддержке
администрации Нижнего Новгорода.
Подробнее по ссылке: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=49870
Установка арт-объектов, изготовленных по чертежам изобретателя Ивана Кулибина.
Подробнее по ссылке: http://gorduma.nnov.ru/?id=53447

№
п/п

Название мероприятия

Участие в представительских мероприятиях
Дата
Место проведения
проведения

Краткое описание и результат

1

Заседание Нижегородского эксперт-клуба, посвященное 15.02.2017
подведению итогов первого года работы новой команды
в администрации Нижнего Новгорода и
взаимодействию ветвей власти в городе

Пресс-центр «Медиа
Страйк Холл»,
Ковалихинская, 8

http://www.gorduma.nnov.ru/?id=43871

2

Бизнес-форум «Будущее города», посвященный теме
подготовки к Чемпионату мира по футболу: «Год до
ЧМ-2018. На финишной прямой».

ГСЦИ «Арсенал»

http://www.gorduma.nnov.ru/?id=47182

08.06.2017

3

4

5

6

7

8

9

10

Официальная встреча с делегациями городов12.06.2017
побратимов и партнеров города Нижнего Новгорода,
посвященная празднованию Дня города с целью
развития межкультурных и побратимских связей
Встреча с официальной делегацией города-побратима 24.07.2017
Сувон (Республика Корея) с целью развития
межкультурных и побратимских связей
Круглый стол, организованный в Законодательном
25.07.2017
Собрании Нижегородской области на тему:
«Перспективы развития женского предпринимательства
в регионе»
Общественный совет при городском Управлении МВД 23.08.2017
России

Кремль, корпус 5, зал http://www.gorduma.nnov.ru/?id=47398
заседаний

Встреча с официальной делегацией города Цзинань
(Китай) – побратима города Нижнего Новгорода с
целью развития двусторонних отношений в сфере
реализации инвестиционных проектов, развития
межкультурных и побратимских связей
Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Чешской Республики в РФ с целью развития
межкультурных и побратимских связей
Встреча с официальной делегацией Республики
Сербской (Босния и Герцеговина) в рамках VI
Международного бизнес-саммита с целью развития
межкультурных и побратимских связей

14.09.2017

Кремль, корпус 5, зал http://www.gorduma.nnov.ru/?id=50250 h
заседаний

15.09.2017

Кремль, корпус 5, зал http://www.gorduma.nnov.ru/?id=50290
заседаний

13.09.2017

Кремль, корпус 5, зал http://www.gorduma.nnov.ru/?id=50227
заседаний

Официальная встреча с Чрезвычайным и Полномочным 04.10.2017
Послом Королевства Бельгия в Российской Федерации,
на которой обсудили перспективы развития
двусторонних отношений в сфере реализации
инвестиционных проектов, развития межкультурных и
побратимских связей

Кремль, корпус 5, зал http://www.gorduma.nnov.ru/?id=48651
заседаний
Кремль, корпус 2, зал http://www.gorduma.nnov.ru/?id=48694
заседаний
Кремль, корпус 5, зал http://www.gorduma.nnov.ru/?id=49556
заседаний

Москва

http://www.gorduma.nnov.ru/?id=50847

11

Заседание круглого стола, приуроченного ко
Всемирному дню туризма

05.10.2017

12

Участие в Дне государственно-частного партнерства, на 28.11.2017
котором обсуждались практические аспекты реализации
проектов муниципально-частного партнерства

13

Встреча с официальной делегацией Посольства
Государства Израиль и Его Превосходительством
Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства
Израиль в Российской Федерации, посвященная
развитию межкультурных и побратимских связей

21.12.2017

Кремль, корпус 5, зал http://www.gorduma.nnov.ru/?id=50894
заседаний
Участники круглого стола обсудили
главные
тенденции
в
развитии
въездного туризма, самые эффективные
инструменты для привлечения туристов,
подготовку к Чемпионату мира по
футболу.
НИУ ВШЭ - Нижний http://www.gorduma.nnov.ru/?id=52636
Новгород

Кремль, корпус 5, зал http://www.gorduma.nnov.ru/?id=53461
заседаний

Использование депутатского фонда
За счет средств депутатского фонда (500 000 рублей) построен детский городок «Солнечная поляна» во дворе дома №9 по проспекту
Бусыгина.
Оказанная помощь за счет личных средств:
313000 рублей – на благотворительную помощь НООО «Сияние», центр реабилитации детей с синдромом Дауна
120000 рублей – на поддержку деятельности ТОС города Нижнего Новгорода
35000 рублей – на новогодние подарки детям из малообеспеченных семей Автозаводского района
20000 рублей – на новогодние подарки детям с ограниченными возможностями Автозаводского района
40000 рублей – поддержка деятельности Совета ветеранов Автозаводского района
10000 рублей – на мероприятие в Автозаводском районе «Подарок первокласснику»
7500 рублей – приобретение билетов на Новогодние и Рождественские спектакли для детей Автозаводского района

80000 рублей – на развитие деятельности Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода и организацию участия
членов Палаты в молодежных форумах
50000 рублей – на новогодние подарки детям фонда «Нижегородский»
200000 рублей – на развитие деятельности в рамках проекта «Лица города»
85000 рублей – материальная помощь гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
5000 рублей – на мероприятие фонду помощи онкобольным «НОНЦ»
50000 рублей – подарки победителям международных спортивных соревнований.

