ОТЧЕТ
депутата городской Думы Нижнего Новгорода
Владимира Петровича Аношкина
избирательный округ № 5 Автозаводский район
о работе в период октябрь 2016г –октябрь 2017г
Являясь депутатом Думы города Владимир Петрович проводит прием жителей
по личным вопросам, в том числе, и как председатель Совета директоров ООО
«Наш Дом» по следующему графику:
Еженедельно по четвергам
в общественной приемной по адресу пр.Молодежный,2

Каждый четвертый понедельник месяца
прием проходит и в депутатском центре Автозаводского района пр.Октября, 23.

Обратиться к депутату, так же можно через помощника, в общественной приемной
ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, пр.Молодежный,2 кабинет 201 или по телефону
295-73-06(внутренний 109,106,107)
Владимир Петрович возглавляет в городской Думе комиссию по городскому
хозяйству, входит в состав комиссии по имуществу и земельным отношениям, а так
же является председателям совета директоров УК ООО «Наш Дом» и
соответственно 90% всех обращений в его адрес связаны с вопросами содержания и
ремонта жилого фонда, качеством и порядком начисления за энергоресурсы, а 10%
обращений вопросы социально правового характера.

За отчетный период депутат посетил все заседания Думы и все заседания
комиссии по городскому хозяйству.
Комиссия по городскому хозяйству за этот период работы рассмотрела и приняла
решения по следующим вопросам:
 О пуске тепла в жилые дома, объекты культурного и социального назначения,
а так же организации снегоуборочных работ в районах г.Н.Новгорода
Ссылка на видеоотчет: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=43221;
 Об инвестиционной составляющей для ресурсоснабжающих организаций
Ссылка на видеоотчет: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=43870;
 О бесхозных сетях электроснабжения, водоснабжения и водоотведения
Ссылка на видеоотчет: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=44780;
 Об изменении порядка расчета за ОДН
Ссылка на видеоотчет: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=44814;
 О подготовке Правил передачи инвесторам ветхих и аварийных домов в целях
сохранения культурного наследия
Ссылка на видеоотчет: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=44798;
 Подготовка и проведение отопительного сезона 2016-2017гг
Ссылка на видеоотчет: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=46623;
 О ремонте аварийных многоквартирных домов и капитальном ремонте
муниципального жилищного фонда
Ссылка на видеоотчет http://www.gorduma.nnov.ru/?id=42025;
 Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов
Ссылка на видеоотчет http://www.gorduma.nnov.ru/?id=47616.

Являясь председателем комиссии по городскому хозяйству Аношкин В.П.
выступил с инициативой проведения выездных заседаний комиссии по
контролю за качеством благоустройства городских территорий.
Ссылка на видеоотчет: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=45380
http://www.gorduma.nnov.ru/?id=41628;

Являясь членом фракции Партии «Единая Россия» Владимир Петрович
посещал все ее заседания. И принимал участие в реализации проектов партии
на территории города.

Один из таких проектов – «Городская

среда».

Проект направлен на обеспечение широкого общественного участия в ходе
поэтапного благоустройства дворовых территорий и знаковых мест массового
отдыха в городах и населенных пунктах с численностью проживания
населения более тысячи человек, на создание и благоустройство парковых зон
в городах с численностью населения менее 250 тысяч человек, на обеспечение
общественного контроля на каждом этапе реализации программ
благоустройства. В 2017 году этот проект в Автозаводском районе
реализовывался на следующих территориях:
Вид работы,
исполненной по
Сумма субсидии
договору на
на
выполнение работ
Адрес многоквартирного дома
благоустройство
по
дворовой
благоустройству
территории, руб.
дворовой
территории
пр.Молодежный
д.4,8,10,12а,16,18,22,24,24а,26,28,30;
ул.Челюскинцев д.2,4;
пр.Ильича
д. 7, 11,13,15,17,19,21,27,29;
пр.Октября д.3;
ул.Смирнова
д.13,7,19,23,25,27,35,37,39,41
ул.Лескова
д.2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30;
ул.Прыгунова д.1,3,5

85 426 000,18

ремонт покрытий,
ремонт
благоустройства,
ремонт и
благоустройство из
дополнительного
перечня работ
вырубка деревьев,
озеленение

Помимо благоустройства придомовых территорий, организации парковочных мест
программа предусматривает установку детских городков и спортивных площадок по
всему району.
Установка и открытие таких игровых комплексов часто превращается в праздник
двора, на котором проходят концерты, спортивные соревнования мастер-классы по
рукоделию.

Средства из депутатского фонда на развитие муниципальных территорий в
отчетный период были распределены следующим образом:
1. МБДОУ «Детский сад № 81» в размере 88 000 руб. на установку окон;
2. МБДОУ «Детский сад № 198»
в размере 100 000 руб. на
благоустройство;
3. МБОУ «Школа № 130» в размере 150 000 руб. на ремонт на системе
электроснабжения;
4. МБОУ «Школа № 59» в размере 62 000 руб. на оборудование по
вентиляции и пожарной безопасности ;
5. МБУДО «ЦДТ Автозаводского района» в размере 100 000 руб. на
приобретение новых дверных и оконных блоков .
Помимо этого по ходатайству депутата бала оказана благотворительная помощь
следующим организациям:
 ДЮСШ «Чайка» для поездки команды девушек по волейболу на первенство
России;
 Ремонт балконов в Школе №126;
 Местной организации Всероссийского общества слепых на подарки к
месячнику «Белая трость»;
 Автозаводской организации общества инвалидов на подарки к празднику
Пасхи;
 На поездку хора при Совете ветеранов ГАЗ «Второе Дыхание» на конкурс
«Битва хоров»;
 На организацию фестиваля «играй гармонь Автозаводская»
ссылка http://www.gorduma.nnov.ru/?id=42484;
 Ансамблю танца «Радуга» на создание документального фильма о
руководителях и истории коллектива;
 Хоккейной команде «Восток» для участия в Первенстве Нижегородской
области;
 Местной религиозной организации «Православный Приход церкви во имя
Святителя и Чудотворца Николая г.Н.Новгород» на роспись Собора ;
 Детскому лагерю «Витязей» в Ардатовском районе (ссылка на статью о лагере
Витязей http://muhtolovo.nne.ru/vityazy.php?vi=3) ;
 Благотворительному фонду «Жизнь без границ» для конкурса «От звезды до
звезды»;
 Нижегородской
региональной
общественной
организации
«Негосударственный Гуманитарный Центр «мир человека» подарки на Новый
год для детей с ограниченными возможностями;
 Андреяновой Марине Евгеньевне на лечение дочери;
 Безруковой Екатерине на лечение сына.

В рамках партийной программы «Старшее поколение» депутат проводил встречи с
участниками и ветеранами ВОВ, выручал подарки к новому году, 23 февраля , 8
марта, 9 мая.

Большую работу депутат проводит с Территориальными советами самоуправления,
работниками бюджетной сферы. Это и организация праздников двора и поощрение
активных жителей района участвующих в благоустройстве своих дворовых
территорий, поощрение лучших работников дошкольного и дополнительного
образования, а так же работников образовательных учреждений. Завоз песка и
плодородного грунта в детские сады округа для подготовки в летней занятости
детей.

