Отчет депутата городской Думы города Нижнего Новгорода по
одномандатному избирательному округу № 4

Котельникова Александра Олеговича

за 2018 год.
Котельников А.О. входит в состав постоянных комиссий городской Думы по
городскому хозяйству и экологии, является заместителем постоянной комиссии по
городскому хозяйству.
Член фракции «Единая Россия» в городской Думе Нижнего Новгорода.

1. Работа с обращениями жителей округа
Личный прием депутата - каждый понедельник с 14.00. до 17.00. по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, 28А, код 81 и последний вторник месяца с
16.00. до 18.00. по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Октября, 23.
За отчетный период в адрес депутата поступило 102 обращения от жителей и
различных организаций округа.
Из них:
- 71 по вопросам благоустройства;
- 11 по вопросам жилищно-коммунального характера;
-8 по социальным вопросам;
-8 по улучшению жилищных условий;
-4 по оказанию материальной помощи.
По всем обращениям проведена работа совместно с профильными службами
администрации Автозаводского района, города Нижнего Новгорода, муниципальными
предприятиями, ООО «Наш Дом». Благодаря этому многие вопросы удалось решить.
Подготовлены и направлены депутатские обращения в различные организации
района и города Нижнего Новгорода - 85, из них 23 обращения были
зарегистрированы через Региональную общественную приѐмную Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Нижегородской области.

2. Работа в городской Думе и в составе постоянных комиссий

За 2018 год депутат Котельников А.О. принял участие в 22-х заседаниях
профильных комиссий: по городскому хозяйству – 10 раз, по экологии – 7 раз и по
имуществу и земельным отношениям – 2 раза.
За 2018 год принял участие в 11 – ти заседаниях городской Думы, а также:
- в совместном заседании постоянных комиссий городской Думы - 1 раз (15
января 2018 года),
- в заседании по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего
Новгорода, который состоялся 12 января 2018 года.
На заседаниях постоянных комиссий были рассмотрены вопросы:
1.Об избрании главы города Нижнего Новгорода.

2.О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от
13.12.2017 № 262 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2018 год и на плановый
период 2019 - 2020 годов».
3.Об утверждении Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий города Нижнего Новгорода на 2018 год.
4.О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода
от 19.12.2007 № 139 «О денежном содержании муниципальных служащих города
Нижнего Новгорода».
5.О ходе отопительного сезона 2017-2018 годов в многоквартирных домах, в школах и
дошкольных учреждениях города Нижнего Новгорода (докл. - Котельников Александр
Олегович).

6.О соблюдении температурного графика по отоплению ресурсоснабжающими и
сетевыми организациями.
7.О ходе работ по обслуживанию и ремонту системы наружного освещения в городе
Нижнем Новгороде в 2017 году; перспективные планы и потребность в ремонте и
реконструкции объектов СНО на 2018 год (вопрос инициировал заместитель
председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству городской Думы города
Н.Новгорода А.О. Котельников).
8.О ходе выполнения работ по содержанию и уборке дорог и прилегающих к ним
территорий, а также содержание и уборка хоз. проездов, выходов, тротуаров
придомовых территорий в зимний период 2017 - 2018 годов.

9.О планах по ремонту улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода.
10.О ходе реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода
«Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2017-2019 годы (по освоению
свободной территории существующих муниципальных кладбищ города Нижнего
Новгорода в целях расширения зоны захоронения).
11.О мерах, принимаемых администрацией города по активизации работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана на
2018 год в свете рекомендаций решения постоянной комиссии городской Думы по
городскому хозяйству города Нижнего Новгорода от 04.12.2018 № 56.
12.О результатах работы администрации города Нижнего Новгорода по вопросу
принятия в муниципальную собственность бесхозяйных сетей инженерной
инфраструктуры города, передача их на обслуживание специализированным
предприятиям, обеспечивающим электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение
жилым домам и объектам социально- культурного назначения в период 2017 года.
13.О готовности введения регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории города Нижнего Новгорода.

14.Об организации станций снеготаяния на территории города Нижнего Новгорода.
15.О планах по озеленению города Нижнего Новгорода в 2019 году.
16.Об обработке реагентами дорог города Нижнего Новгорода в зимний период.
17.О включении в перечень озелененных территорий общего пользования города
Нижнего Новгорода сквера между домами № 60А и №64А по ул.Бекетова.

18.О состоянии дел и перспективах развития муниципального казенного учреждения
города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода».
19.О рассмотрении проекта правил благоустройства городского округа «город Нижний
Новгород».
20.О загрязнении реки Волги в районе Бурнаковской низины нефтепродуктами и о
принятых мерах.
21.О результатах внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов на
территории города Нижнего Новгорода (в том числе в рамках подготовки к
Чемпионату мира по футболу в 2018 году).

22.О возможности включения земельного участка в границы парка культуры и отдыха
Автозаводского района в озелененных территорий общего пользования города
Нижнего Новгорода (вопрос внесен по инициативе члена Общественной палаты
города Нижнего Новгорода Поповой М.Л.).
23.О развитии парков и скверов города Нижнего Новгорода.
24.О мерах, принятых администрацией города Нижнего Новгорода по прекращению
деятельности рынка «Народный» в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
25.О внесении изменений в договор по организации школьного питания между
администрацией города Нижнего Новгорода и поставщиком данной услуги.

26.О реализации плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке сферы торговли
и общественного питания в городе Нижнем Новгороде к проведению Чемпионата мира
по футболу в 2018 году (повторно, заседание комиссии от 19.02.2018).
27.Об упразднении комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям
в городе Нижнем Новгороде.
28.О системе начислений оплаты за водопользование и водоотведение для жителей и
юридических лиц города Нижнего Новгорода.
29.О сокращении сроков подключения к системам теплоснабжения объектов
строительства, участвующих в инвестиционных программах.
30.О результатах работы по обеспечению отоплением в прошедший отопительный
сезон 2017-2018 годов в многоквартирных домах.
31.О планах управляющих организаций
многоквартирных домов на 2018 год.
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32.О планах администрации города Нижнего Новгорода и специализированных
организаций по прочистке и восстановительным работам на сетях и оборудовании
ливневой канализации города.
33.Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2017 год.
34.Об озеленении города Нижнего Новгорода в результате частичной замены
однолетних растений многолетними.
35.О развитии парков и скверов города Нижнего Новгорода (в рамках работы АНО
«Институт развития городской среды Нижегородской области»).
36.О пуске тепла в жилые дома, детские сады и школы, объекты социального,
культурного и бытового назначения города Нижнего Новгорода.
37.О подготовке городского хозяйства к уборке дорог и прилегающих территорий,
придомовых территорий, тротуаров и пешеходных дорожек в осенне-зимний период
2018 - 2019 годов.
3.Участие в социальных, экологических и культурных, благотворительных и
иных проектах.
По инициативе и с участием А.О. Котельникова проведено более 20-ти различных
мероприятий совместно с организациями и учреждениями:
- МБОУ «Школа № 15»,
- Приокская Местная организация Всероссийского общества слепых,
- Автозаводское районное отделение «Всероссийского общества инвалидов»,
- МП «Автозаводский парк»,
- Совет ветеранов Автозаводского района города Нижнего Новгорода,
- Управление дошкольного образования администрации Автозаводского района города
Нижнего Новгорода

- МБОУ «Школа № 105» Автозаводского района города Нижнего Новгорода .
24 апреля 2018 года принял участие в межрегиональной конференции
«Социальная ответственность. Бизнес и государство. Принципы взаимодействия для
успешного сотрудничества», в рамках которой эксперты обсудили актуальные темы в
сфере социальной ответственности крупных компаний, которая состоялась в
Государственном центре современного искусства «Арсенал» (Кремль, корп. 6).
22 мая 2018 года депутат Александр Котельников принял участие в
общественных слушаниях по проекту «Комфортная городская среда», которые
состоялись в МБОУ «Школа № 37» Автозаводского района г. Нижнего Новгорода.
Представители администрации Автозаводского района вместе с сотрудниками
некоммерческой организации «Институт развития городской среды» обсудили с
жителями проект благоустройства общественных скверов по улице Прыгунова.
В ходе обсуждений жители высказали свои пожелания и предложения к
обустройству общественных территорий. Проектом будет предусмотрено устройство
пешеходных дорожек из брусчатки, газонов, цветников, установка детских и
спортивных площадок, лавочек, урн, новых опор освещения, камней-валунов, посадка
деревьев и кустарников.

12 июля 2018 года, в
связи с 10 – летием со дня открытия
Региональной
общественной приѐмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.
Медведева в Нижегородской области, депутатом Котельниковым А.О. был проведѐн
тематический приѐм граждан в общественной приѐмной Автозаводского района
г. Нижнего Новгорода, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное
Шоссе, д. 28А. В ходе приема были рассмотрены вопросы, касающиеся
благоустройства территории и расчѐта стоимости потреблѐнного газа при наличии
приборов учѐта. Каждый вопрос требовал большой и конкретной проработки, поэтому
прием проводился в «живом» диалоге с жителями.
По многолетней традиции перед началом нового учебного года управления
дошкольного и общего образования администрации Автозаводского района города
Нижнего Новгорода проводят педагогические конференции своих работников.

Награждение лучших сотрудников – один из главных и торжественных
моментов проводимых конференций, когда в присутствии коллег и почѐтных гостей
чествуются и награждаются профессионалы своего дела, достигшие вершин
мастерства и высоких результатов, самые активные педагоги и учителя. Наградами
разного уровня были поощрены более 150 работников дошкольного и общего
образования.

Спонсорскую помощь в проведении конференций оказал депутат городской
Думы города Нижнего Новгорода Александр Котельников!

4 октября 2018 года Александр Олегович принял участие во встрече с широко
известным искусствоведом, музыкантом и педагогом Михаилом Казиником, которая
состоялась в Законодательном Собрании Нижегородской области.
19 октября 2018 года депутат Александр Котельников, в качестве почѐтного
гостя, был приглашѐн на торжественное мероприятие, посвящѐнное 50 – летию МБОУ
«Школа № 37», где вручил благодарственные письма городской Думы города Нижнего
Новгорода лучшим учителям школы и подарил МФУ Куосera FC – 1020MFP для нужд
образовательного учреждения.
18 декабря 2018 года депутат Александр Котельников, в качестве почѐтного
гостя, был приглашѐн на торжественное мероприятие, посвящѐнное 55 – летию МБОУ
«Школа № 15», где вручил благодарственные письма городской Думы города Нижнего
Новгорода учителям школы и подарил учебному заведению экран SAKURA CINEMA
MOTOSCREEN в актовый зал.
4. По обращениям граждан, представителей общественных и бюджетных
организаций были выделены личные денежные средства в сумме более 130 000
руб., в том числе:

- на награждение активных жителей округа, в связи с проведением отчѐтной
конференции ТОС № 3 16 февраля 2018 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Автомеханическая, 12 – 5000 руб.,
- на проведение праздничного мероприятия «ПАСХА» для Автозаводского
районного отделения «Всероссийское общество инвалидов» - 2000 руб.,
- на благотворительную помощь в приобретении подарков для поздравления
инвалидов по зрению: ветеранов и тружеников тыла с Днѐм Победы в Великой
Отечественной войне, проживающих на избирательном округе № 4 – 1000 руб.,
- на проведение турнира по русскому бильярду среди ветеранов города Нижнего
Новгорода на базе Дома ветеранов ПАО «ГАЗ» - 25000 руб.,
- на приобретение штендера «Бессмертного полка» для жителя избирательного
округа № 4 РАЗУВАЕВОЙ Ларисы Сергеевны - 600 руб.,
- на проведение праздничных мероприятий и встреч – чествований различных
категорий ветеранов к Дню Победы – 25000 руб.
22 июня 2018 года в кафе «Купец» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Поющева, 11 было организовано мероприятие для ветеранов войны, труда и
Вооруженных сил Автозаводского района, посвящѐнное скорбной дате начала
Великой Отечественной войны. Ветераны благодарят депутата городской
Думы
города
Нижнего
Новгорода
Александра
Котельникова
за
ежегодную финансовую помощь в проведении мероприятий Дня памяти и скорби.
- на проведение благотворительной акции «Подарок первокласснику», которая
состоялась 23 августа 2018 года на площади перед ДК ОАО «ГАЗ» - 12500 руб.
- на поощрение лучших работников системы дошкольного образования на
педагогической конференции, которая состоялась 24 августа 2018 года в ДК ОАО
«ГАЗ» - 10000 руб.
- на награждение педагогов, являющихся победителями и призѐрами конкурсов
профессионального мастерства, на педагогической конференции, которая состоялась
23 августа 2018 года в ДК ОАО «ГАЗ» - 6000 руб.
- на поощрение участников районного конкурса «Я здесь живу, я здесь творю!»,
который состоялся 25 октября 2018 года в Доме ветеранов ОАО «ГАЗ» (пр. Октября, д.
23) - 5000 руб.
- на приобретение МФУ Куосera FC – 1020MFP для нужд МБОУ «Школа №
37» к 50 – летнему юбилею школы, который состоялся 19 октября 2018 года - 16300
руб.
- на приобретение экрана SAKURA CINEMA MOTOSCREEN в актовый зал
МБОУ «Школа № 15» к 55 – летнему юбилею школы, который состоялся 18 декабря
2018 года в ДК ОАО «ГАЗ» - 10500 руб.
- на проведение праздничного мероприятия, посвящѐнного 100 – летнему
юбилею ВЛКСМ для ветеранов педагогического труда и бывших комсомольских

лидеров Автозаводского района города Нижнего Новгорода, которое состоялось с 26
по 28 октября 2018 года на базе пансионата «Буревестник» – 10000 руб.
- на проведение праздничного мероприятия, посвящѐнного «Декаде инвалидов»,
состоявшееся 2 декабря 2018 года в ДК ОАО «ГАЗ» - 7500 руб.

- на проведение «Думской ѐлки» для одарѐнных детей – 5000 руб., которая
прошла 21 декабря 2018 года в музее имени Горького по адресу: ул. Минина, д. 26.

5.Выступления в СМИ:
За 2018 год предоставлено 14 комментариев СМИ по различным вопросам
профессиональной и общественной деятельности, в том числе, 9 интервью для
различных изданий, телевизионных и радио каналов (Нижегородский рабочий, День

города, Комсомольская правда Нижний Новгород, КоммерсантЪ Поволжье, АиФ
Нижний
Новгород,
Волга,
ННТВ,
ВГТРК
Россия-1).

По итогам взаимодействия со СМИ в 2018 году выпущено почти 20 публикаций
в печатных, интернет и ТВ-СМИ.

Депутат городской Думы
города Нижнего Новгорода

А.О. Котельников

