Отчет
депутата городской Думы
города Нижнего Новгорода
по округу № 30

Евгения ЛАЗАРЕВА
о работе в 2015 - 2016 году

Общественная приемная

Общественная приемная депутата Евгения Лазарева
расположена по адресу:
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 13 «О».
График работы общественной приемной:
Понедельник, среда: 10:00—16:00
Четверг: 13:00—19:00
Каждую среду бесплатные юридические консультации (по
предварительной записи), 10:00—13:00
Ежемесячно — личный прием Евгения Лазарева.
Запись на прием:
- по телефонам: 8 (831) 281-08-02, 8-964-831-10-61
- по электронной почте: Lazarev30@list.ru

Евгений ЛАЗАРЕВ
Отчет о работе депутата в 2015-2016 году

Общественная приемная

В общественную приемную депутата Е.И. Лазарева за период с октября 2015 г. по декабрь 2016 г. поступило 433
обращения:

- 130 обращений по юридическим вопросам;
- 79 обращений по вопросу общедомового имущества;
- 13 обращений по вопросу улучшения жилищных условий;
- 63 обращения по вопросу благоустройства территории;
- 38 обращений по вопросу уборки снега;
- 86 обращений по вопросу качества оказания услуг ЖКХ;
- 15 обращений по вопросу оказания материальной помощи;
- 9 обращений по вопросам льгот.
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Общественная приемная
Проведение юридических консультаций.
С начала работы общественной приемной депутатом Евгением Лазаревым было принято решение в помощь
жителям округа осуществлять бесплатные юридические консультации. Уже на первый прием пришли жители со
своими проблемами, касающимися вопросов ОДН, вопросов правления ТСЖ, работы ДУК Советского района

На консультацию к юристам жители округа приходят с разного
рода вопросами. Это и спорные ситуации с соседями, и
правомерность заключения договоров на газ, вопросы
содержания жилья и капитального ремонта дома, незаконная
перепланировка на 1-м этаже дома и в подвальном помещении,
незаконное подключение нежилых помещений к счетчику
жилых помещений, вопрос работы со страховой компанией и
многие другие вопросы.
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Общественная приемная
Личный прием.
Личный прием граждан Евгений Лазарев провел 24 марта 2016 года. Жители избирательного округа № 30 пришли
к депутату с наболевшими вопросами и насущными проблемами.
На плохую работу общественного транспорта обратила внимание
депутата жительница ул. Артельной.
Можно сказать, с криком о помощи обратились жители ул.
Агрономической, д. 157. Они просят повлиять на администрацию Советского
района и оказать содействие в благоустройстве территории около их дома
после сноса ветхих сараев.
А председатель Советской районной организации НООООО «ВОИ»
просила помочь в погашении задолженности по коммунальным услугам за
помещение, находящееся в пользовании Общественной организации
инвалидов Советского района.
Кроме того, ряд жителей обратились к депутату за разъяснениями по
вопросам юридического характера. Все заявления и просьбы приняты в
работу.
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Общественная приемная
Личный прием.

21 апреля на очередном приеме граждан по личным вопросам жителями ЖК
«Зенит» по ул. Краснозвездной был затронут наболевший вопрос.
Неоднократные обращения о строительстве детского сада и школы в данном
микрорайоне были направлены в администрацию Советского района,
администрацию города, в правительство Нижегородской области, но
результатов нет.

Были также обращения граждан по проблемам ЖКХ, ремонту дорог и оплате ОДН.
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Решение проблем ЖКХ и благоустройства территории
Дом № 18 по улице Бекетова. Произведена реконструкция защитного козырька и входа в правую часть дома,
установлены светильники у подъездов и обустроена площадка перед мусорными контейнерами.
Бекетова, 28а. На месте заброшенного пустыря усилиями депутата организована спортивная площадка для
жителей близлежащих домов.
Уборка дворовой территории школы № 122. После обращения директора образовательного учреждения
парковая территория около школы приведена в порядок. За счет личных средств депутата была произведена
уборка территории, вывезен мусор.
Нартова, 13. За счет личных средств депутата организован ремонт дороги на дворовой территории.
Детский сад № 269. После обращения руководителя детского сада установлена дверь в коридоре первого
этажа, отремонтирована дверная коробка в пищеблоке.
Косогорная, 20. После обращения в депутатскую приемную установлены перила на входе в 4-й подъезд.
Ремонт помещения ветеранской организации «Заярская». По просьбе ветеранской организации
«Заярская», направленной депутату, в клубе были установлены новые пластиковые окна и светильники.
Ремонт ворот школы № 47. Во время рабочего объезда по школам округа № 30 в марте 2016 года к депутату
обратилась директор школы № 47 с просьбой помочь с ремонтом школьных ворот. Технической службой
депутата Евгения Лазарева ворота образовательного учреждения были отремонтированы.
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Решение проблем ЖКХ и благоустройства территории
Семинар по ЖКХ со старшими домов.

По инициативе депутата организован семинар для
старших по многоквартирным домам 30-го
избирательного округа. Встреча состоялась 29 января
2016 года в формате круглого стола. Участники вынесли
из нее много нового, вооружились необходимыми
знаниями для своей работы и выразили надежду на
продолжение взаимодействия с депутатом по
обозначенному кругу вопросов.
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Оказание адресной помощи жителям избирательного округа
Общество слепых, акция «Белая трость». По обращениям представителей нагорной местной организации
Всероссийского общества слепых депутатом оказывается необходимая благотворительная помощь. В частности,
оказана помощь в оборудовании мебелью актового зала, в котором проводятся мероприятия для инвалидов по
зрению. Для детей членов организации обеспечены сладкие новогодние подарки.

Компьютер жителю округа.
С необычной на первый взгляд просьбой обратилась к депутату городской
Думы жительница улицы Бекетова. В семье со скромным доходом не
хватало средств на приобретение компьютера для мальчика, который давно
мечтал о таком подарке. Депутат Евгений Лазарев не остался в стороне, и
компьютер для мальчика был приобретен.

Оплата выпуска газеты «Диалог» гимназии № 53. В гимназии № 53 уже несколько лет издается школьная газета
«Диалог». С просьбой помочь с финансированием данной газеты обратилась директор гимназии. Она рассказала,
что в газете они публикуют интересные статьи, которые пишут сами школьники, а также размещают отчеты о
поездках ребят по разным достопримечательностям Нижегородской области, городов России и зарубежья.
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Организация и проведение культурных мероприятий
Детский театральный фестиваль им. Евстигнеева в гимназии № 53.
В награждении участников и юных актеров театральных коллективов школ
города Нижнего Новгорода и Нижегородской области в XIII детском
областном театральном фестивале имени Евгения Евстигнеева оказал
помощь Евгений Лазарев. В фестивале приняли участие коллективы Нижнего
Новгорода: школы № 175 Ленинского района; лицея № 82, школы № 26
Сормовского района; школы № 24, гимназии № 53 Советского района; школы
№ 102, гимназии № 13 Нижегородского района; детской музыкальной школы
№ 13 Канавинского района; гимназии № 67 Московского района и
образовательных учреждений Нижегородской области: ДОД ЦВР города
Богородск, Саровской православной гимназии, лицея № 15 им. академика
Ю.Б. Харитона города Сарова.
Знакомство со старшими первичных ветеранских организаций.
Особое внимание депутата сосредоточено на работе с ветеранскими
организациями Советского района. 2 октября 2015 года состоялась встреча с
руководителями первичных ветеранских организаций. Евгений Лазарев выразил
ветеранскому активу Советского района уважение, особую благодарность за
поддержку, доверие и рассказал о планах своей деятельности на ближайшую
перспективу.
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Организация и проведение культурных мероприятий

Праздник в ветеранской организации «Заярская».
Каждый год проходит декада инвалидов. В общественную приемную депутата
Евгения Лазарева обратилась старшая ветеранской организации «Заярская» с
просьбой помочь собрать жителей микрорайона «Заярский» за праздничным
столом. Просьба ветеранов-инвалидов не осталась без внимания.

Отчетное собрание ВОИ.
Отчетное собрание Всероссийского общества инвалидов 10 декабря 2015
года прошло с участием депутата городской Думы Евгения Лазарева. В
неформальной и дружеской обстановке со своим представителем в
городском парламенте участники встречи обсудили насущные проблемы
общества инвалидов и планы деятельности на 2016 год.
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Организация и проведение культурных мероприятий
Новый год в ВОИ.
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Советского района
обратилась с просьбой помочь в организации новогоднего праздника. В
преддверии Нового года члены организации подготовили новогодний
капустник. На празднике присутствовали председатели первичных
ветеранских организаций, представители администрации и депутатов
Советского района.
Отчетно-выборная конференция ВОИ в КРЦ «Победа».
Депутат городской Думы Евгений Лазарев оказал помощь в организации
отчетно-выборной конференции Всероссийского общества инвалидов,
которая состоялась 12 февраля 2016 года в КРЦ «Победа», и принял в ней
личное участие. Совместно с представителями администрации Советского
района участники встречи подвели итоги очередного года работы. Почетные
гости были награждены благодарственными письмами. Нижегородская
областная организация Всероссийского общества инвалидов выразила
искреннюю благодарность Евгению Лазареву за деятельность по защите прав
и интересов инвалидов и интеграции их и общество.
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Организация и проведение культурных мероприятий

Празднование 23 Февраля.
Большой праздник в честь Дня защитника Отечества был организован 25
февраля 2016 года при финансовой поддержке депутата городской Думы
Евгения Лазарева для активистов и членов общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Советского района. На праздничном
мероприятии присутствовали председатели первичных ветеранских
организаций, представители администрации, представители депутатов
Советского района. Члены общественной организации подготовили
праздничный концерт.
Празднование 23 Февраля в Общественной приемной.
В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Общественной
приемной депутата городской Думы Евгения Лазарева состоялся
торжественный прием мужчин – ветеранов Великой Отечественной войны. А
приглашенные учащиеся гимназии № 53 подготовили для ветеранов концерт:
они пели, исполняли танцы, читали стихи.

Евгений ЛАЗАРЕВ
Отчет о работе депутата в 2015-2016 году

Организация и проведение культурных мероприятий

8 Марта в Общественной приемной.
Международный женский день 8 Марта – праздник, который заставляет
каждого мужчину уделить особое внимание женщинам. Теплые слова в этот
день в приемной депутата Евгения Лазарева звучали в адрес женщинветеранов Советского района. Юные учащиеся гимназии № 53 в честь
праздника представили творческие номера. От имени депутата прозвучали
душевные поздравления и были вручены подарки.

Поздравление директоров школ и детских садов.
В канун 8 Марта все заведующие дошкольных образовательных учреждений
и директора школ избирательного округа № 30 получили самые искренние
поздравления и знаки внимания от депутата.
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Организация и проведение культурных мероприятий
Праздник красоты для мам округа.
Накануне праздника 8 Марта при поддержке депутата городской Думы
Евгения Лазарева был организован праздник красоты. Чтобы порадовать в
этот день представительниц прекрасного пола, были приглашены
профессиональные визажисты, парикмахеры и мастера маникюра. Дети
подготовили мамам свои подарки и праздничный концерт.

Фестиваль хоров «Звонкие голоса» в музыкальном училище.
23 апреля открылся III Межрегиональный весенний детский хоровой
фестиваль-конкурс «Звонкие голоса». Фестиваль прошел в музыкальном
училище им. М.А. Балакирева, которое находится в округе депутата Е.И.
Лазарева. По просьбе заведующей хоровым отделением на средства
депутата были приобретены призы, дипломы и сладкие подарки участникам
фестиваля.
В фестивале приняли участие более 1500 певцов из 61 хорового коллектива.
Лучшие исполнители были отмечены званиями лауреатов 1, 2 и 3-й степени.
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Организация и проведение культурных мероприятий

Поздравление с Пасхой.
Более 600 человек, состоящих в обществе инвалидов, совете ветеранов и
первичных ветеранских организациях, получили пасхальные подарки и
поздравительные открытки за подписью депутата.

9 Мая.
Для ветеранов округа Е.И. Лазарев организовал праздник в РЦ «Победа». В
мероприятии приняли участие 150 человек. Для ветеранов со своими
концертными номерами выступили учащиеся музыкального училища им.
Балакирева, хор общества инвалидов. Ветераны принесли фотографии своих
воевавших близких, почтив их как членов «Бессмертного полка».
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Организация и проведение культурных мероприятий

Поздравление юбиляров.
Ежемесячно депутат городской Думы Евгений Лазарев поздравляет юбиляров
избирательного округа № 30. Каждый юбиляр получает от депутата продуктовый набор и
открытку с личным поздравлением.

Первое сентября.
В преддверии первого сентября в общественную приемную депутата Евгения
Лазарева обратилась директор Областного центра социальной помощи семье и
детям «Журавушка» с просьбой поддержать акцию министерства социальной
политики Нижегородской области «Скоро в школу». Акция проходит для
первоклассников из неполных, из многодетных семей, из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, испытывающих материальные трудности при
сборе детей в первый класс. Для одиннадцати первоклассников на личные
средства депутата были закуплены ранцы и вручены на празднике, который
состоялся в центре «Журавушка» накануне Дня знаний.
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Организация и проведение культурных мероприятий
День учителя.
В преддверии Дня учителя депутат Евгений Лазарев побывал в школах №
122 и № 47. В этом году школе № 122 из депутатского фонда были выделены
средства на установку окон. В школе № 47 была отремонтирована дверь в
спортивный зал и ворота, ведущие на хоздвор.
Декада пожилого человека.
Для ветеранов труда, которые входят в состав первичных ветеранских
организаций, и инвалидов Советской районной организации ВОИ были
организованы праздничные чаепития. Те, кто по состоянию здоровья не
выходит из дома, получили подарки на дом.

День матери.
К празднику многодетные мамы, приемные мамы, мамы детей-инвалидов
получили подарки от депутата Евгения Лазарева. Чаепитие в честь праздника
прошло в центре социальной помощи семье и детям «Журавушка».
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Организация и проведение культурных мероприятий

Декада инвалидов.
С первого по десятое декабря в Советской районной организации
Нижегородской областной организации им. А. Невского Общероссийской
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» прошли
следующие мероприятия: поэтическая гостиная, спортивный праздник
«Веселые старты», музыкальная гостиная. К депутату Евгению Лазареву с
просьбой оказать благотворительную помощь на проведение мероприятий
для людей с ограниченными возможностями здоровья обратилась
председатель РО НООООО «ВОИ». Помощь была оказана, и подведение
итогов проходило на праздничном заседании правления с чаепитием.
Новый, 2017 год.
С письмами о покупке новогодних подарков в приемную депутата
обратились центр социальной помощи семье и детям «Журавушка», отдел
семьи управления социальной защиты населения Советского района,
Нижегородская городская общественная организация детей-инвалидов и их
законных представителей «Луч», нагорная местная организация
Всероссийского общества слепых. Всем детям (почти двести человек) были
приобретены сладкие новогодние подарки.
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Депутатский фонд
Средства депутатского фонда Евгения Лазарева были полностью потрачены в 2016 году на помощь
образовательным учреждениям:
- произведена замена окон в школе № 122 (ул. Верхняя, 8), общая сумма затрат – 200 000 рублей.
- ремонт системы ГВС с заменой бойлера в МБДОУ № 342 (ул. Бекетова, 49б), общая стоимость – 250 000
рублей.
- приобретена стиральная машина в МБДОУ № 392 «Яблонька» (пер. Кустовой, 7), стоимость работ и
материалов – 50 000 рублей.
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Работа в Городской Думе

Участие депутата Евгения Лазарева в работе постоянных комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода:
- член постоянной комиссии по городскому хозяйству;
- член постоянной комиссии по местному самоуправлению (с апреля по ноябрь 2016 года);
- член постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике (до апреля 2016 года, с декабря
2016 года);
- участие в заседаниях постоянных комиссий:
• по экономике, промышленности и предпринимательству
•
по развитию города, строительству и архитектуре
•
по имуществу и земельным отношениям
•
по транспорту и связи
•
по социальной политике
• по экологии
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Работа в Городской Думе
Временные рабочие группы:
- по разработке концепции развития системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод на территории
города Нижнего Новгорода;
- по вопросу выработки антикризисных мероприятий по сокращению кредиторской задолженности бюджета
города, определения принципов приоритетности платежей, формирования графика погашения кредиторской
задолженности;
- экспертно-координационная группа по формированию (корректировке) Стратегии социально-экономического
развития города Нижнего Новгорода.
Рабочие совещания:
- по вопросу финансово-хозяйственной деятельности и о перспективах
развития МП «Нижегородпассажиравтотранс»;
- по вопросу организации и проведения капитального ремонта жилых
домов города Нижнего Новгорода.
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Работа в Городской Думе
По инициативе депутата Е.И. Лазарева на заседаниях постоянных комиссий городской Думы рассмотрены
следующие вопросы:
•
Об утверждении Порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного
проектирования города Нижнего Новгорода.
•
Об организации водоснабжения населения в деревне Новопокровское города Нижнего Новгорода
•
О состоянии системы наружного освещения в городе Нижнем Новгороде.
•
Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижнего
Новгорода.
• Об освобождении территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов.
•
О переносе срока проведения аукционов по определению подрядчиков на выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог.
•
О транспортном обслуживании жителей деревни Новопокровское города Нижнего Новгорода.
•
О смене директора МП «Нижегородпассажиравтотранс».
• О мероприятиях по предупреждению, выявлению и пресечению коррупции в органах местного
самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях города Нижнего Новгорода.
•
О соблюдении на территории города Нижнего Новгорода законодательства об охране атмосферного воздуха.
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Работа в Городской Думе
•
О строительстве дошкольного образовательного учреждения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.
60.
Депутатом на различных думских комиссиях неоднократно поднимался вопрос, который серьезно беспокоит жителей жилого комплекса «Зенит»
на улице Краснозвездной. Данный ЖК не обеспечен детским садом, в связи с чем детей приходится водить в детские сады, которые
географически значительно удалены.
Администрацией города достигнута договоренность с областным правительством о выделении субсидии для строительства детского сада в ЖК
«Зенит». Общая стоимость строительства составит 170 млн рублей (из них 75 млн выделено в 2016 году, 95 млн с в 2017 году).

•
О ходе реализации постановления 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».
Депутатом неоднократно поднимался вопрос о переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Из экономических соображений
администрация переселяет преимущественно жителей центральной части города. Таким образом ущемляются права жителей других районов
города.
В 30-м избирательном округе жилищный фонд преимущественно старый, многие жилые дома находятся в предаварийном состоянии. Однако о
правах таких жителей администрация города не задумывается, считая приоритетным расселение на инвестиционно привлекательных участках.
Депутат считает такие действия городских властей ущемляющими права граждан, в связи с чем им принимаются меры по защите прав жителей
других районов, в том числе жителей 30-го избирательного округа.
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•

О содержании автомобильных дорог в Советском районе.

Автомобильные дороги на территории 30-го избирательного округа находятся в крайне плохом состоянии. А отдельные внутриквартальные
проезды, в частности улицу Шорина, с трудом можно назвать дорогами. Состояние дорожного полотна на таких участках не позволяет проезжать
даже автомобилям экстренных служб, например скорой медицинской помощи.
Депутатом неоднократно поднимался вопрос о необходимости качественного содержания автомобильных дорог в округе, о выделении
дополнительных денежных средств на их содержание. Совместно с администрацией Советского района предпринимаются действия по
выявлению наиболее сложных участков дорог и принятию неотложных мер по устранению основных дефектов.
Кроме того, депутатом проводится мониторинг состояния автомобильных дорог. По результатам мониторинга и обращений в органы прокуратуры
должностные лица коммерческих организаций, отвечающие за состояние автомобильных дорог, привлекаются к административной
ответственности.

•

О повышении тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов.

В связи с принятием инвестиционной надбавки к тарифу ООО «МАГ Груп», эксплуатирующему полигон твердых коммунальных отходов, который
используется всеми районами города, кроме Сормовского, значительно выросла стоимость услуг по вывозу мусора.
Совместно с комиссией по городскому хозяйству депутатом принимаются меры по проверке обоснованности повышения тарифа на вывоз
твердых коммунальных отходов. Направлены обращения в компетентные органы, в том числе в Федеральную антимонопольную службу. По
результатам обращений в отношении правительства Нижегородской области возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства,
рассматривается вопрос об отмене инвестиционной надбавки к тарифу.

•
Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижнего
Новгорода.
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•
•

О финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития ОАО «Нижегородский водоканал»
О финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития ОАО «Теплоэнерго»

На особом контроле депутата состоит финансово-хозяйственная деятельность акционерных обществ «Нижегородский водоканал» и
«Теплоэнерго», 100% акций которых находятся в собственности города Нижнего Новгорода.
Данные предприятия используют муниципальное имущество (тепловые и водопроводные сети, сети канализации, иные объекты тепло- и
водоснабжения), инвестируют значительные средства в их модернизацию, при этом депутаты городской Думы участвуют в деятельности
предприятий через совет директоров.
Вопросы о финансово-хозяйственной деятельности «Нижегородского водоканала» и «Теплоэнерго» неоднократно рассматривались на комиссиях
городской Думы, в том числе в комиссии по городскому хозяйству.

•
О результатах деятельности по паспортизации муниципальных дорог общего пользования города Нижнего
Новгорода за 2012—2015 годы в соответствии с распоряжением администрации г. Н. Новгорода от 17.10.2013 №
441-р
Вопрос осуществления дорожной деятельности является одним из важнейших вопросов местного значения городского округа в связи с тем, что от
состояния дорог напрямую зависит безопасность как водителей транспортных средств, так и пешеходов.
Несмотря на требования Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»
администрацией города Нижнего Новгорода не принят перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижнего
Новгорода.
Отсутствие надлежащего учета автомобильных дорог приводит к неразберихе и произволу при осуществлении администрацией города Нижнего
Новгорода дорожной деятельности и не позволяет должным образом исполнять обязанности по проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, возложенные на администрацию города Нижнего Новгорода федеральным
и региональным законодательством.
Данный вопрос напрямую связан с паспортизацией автомобильных дорог в городе Нижнем Новгороде и неоднократно поднимался депутатом в
Думе, в том числе на совещаниях в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода.
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•

Строительство спортивных залов в школах № 122 и № 47.

Школы № 47 и № 122 в 30-м избирательном округе не имеют спортивных залов.
В школе № 47 строительство спортивного зала и здания под начальную школу с учебными классами началось в 1989 году и было остановлено в
1991 году. В 2005 году проведена экспертиза недостроенного объекта, по результатам которой установлено, что строительство не может быть
продолжено, а здание подлежит сносу.
В школе № 122 имеется предпроектное предложение по строительству пристроя к зданию школы для спортивного зала. Получено решение
инвестиционного совета при губернаторе о возможности предоставления земельного участка площадью 3600 кв. м и рекомендации
администрации города по освобождению данного участка от прав третьих лиц. На земельном участке расположены 4 кирпичных, 17
металлических гаражей, 4 блока деревянных сараев.
Депутатом неоднократно поднимался вопрос о выделении денежных средств на строительство спортивных залов. По его инициативе создана
рабочая группа при первом заместителе главы администрации города для решения данного вопроса.

•
О строительстве лыжероллерных трасс на территории памятника природы регионального значения
«Щелоковский хутор» (включая лесной массив «Марьина роща»).
Особое внимание уделяется депутатом вопросам экологии. 30-й избирательный округ не имеет достаточного числа зеленых зон, хотя и примыкает
к крупнейшим природным объектам верхней части города – парку «Швейцария» и «Щелоковскому хутору».
На комиссиях городской Думы поднимался вопрос о планах по строительству на территории памятника природы «Щелоковский хутор»
лыжероллерных трасс и о возможных неблагоприятных для экологии города последствиях.
Пристальное внимание уделяется изменениям в генеральный план города, направленным на сокращение зеленых зон, что в современных
экологических условиях недопустимо.

•
Об исполнении решения собрания граждан по вопросу оформления в муниципальную собственность и
включения в реестр муниципальной собственности дороги, ведущей от ул. Академика Сахарова до дома № 160
деревни Кузнечиха (севернее ул. Академика Сахарова).
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•
О содержании автомобильных дорог от улицы Маршала Малиновского, дома № 2, до ул. Комсомольской
деревни Новопокровское г. Н. Новгорода в месте ее соединения с улицами Бирюзовой и Брусничной и от улицы
Академика Сахарова через улицы Бархатную, Акварельную деревни Кузнечиха до пересечения с улицей
Комсомольской деревни Новопокровское.
•
О содержании автомобильной дороги от ул. Академика Сахарова до дома № 160 деревни Кузнечиха
(севернее ул. Академика Сахарова).
• Об исполнении решения собрания граждан по вопросу оформления в муниципальную собственность и
включения в реестр муниципальной собственности дороги, ведущей от дома № 2 по ул. Маршала Малиновского
до ул. Комсомольской деревни Новопокровское г. Н. Новгорода в месте ее соединения с улицами Бирюзовой и
Брусничной.
•
Об оформлении в муниципальную собственность автомобильной дороги от ул. Академика Сахарова до дома
№ 160 деревни Кузнечиха (севернее ул. Академика Сахарова).
• Об оформлении в муниципальную собственность автомобильных дорог от улицы Маршала Малиновского,
дома № 2, до ул. Комсомольской деревни Новопокровское г. Н. Новгорода в месте ее соединения с улицами
Бирюзовой и Брусничной и от улицы Академика Сахарова через улицы Бархатную, Акварельную деревни
Кузнечиха до пересечения с улицей Комсомольской деревни Новопокровское.
Неоднократно депутатом поднимался вопрос по ситуации с деревней Новопокровское, которая фактически отрезана от большого города, хотя
юридически является частью Советского района Нижнего Новгорода.
Дороги, соединяющие деревню с остальной частью Советского района, не соответствуют требованиям законодательства, их содержание
осуществляется по остаточному принципу. Власти не реагируют на решения собраний граждан, которые требуют принять дороги в
муниципальную собственность.
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