Отчет
депутата по муниципальному избирательному округу №31 от регионального
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Колобова Андрея Вячеславовича
за период: сентябрь 2017 года – декабрь 2018 года.
Приемная Депутата расположена в депутатском центре Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Театральная 5/6. Приемы
ведутся ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Ежемесячный личный прием
депутата по предварительной записи по телефону 216-16-26.
А так же приемная на округе по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала
Малиновского, д. 4 тел: 467-21-26.

Андрей Вячеславович работает в составе постоянных
комиссий по бюджетной, финансовой и налоговой политике
и комиссии по развитию города, строительству и
архитектуре.

Работа по обращениям граждан.
 За отчетный период в приемную депутата поступали письменные и устные обращения,
проводились личные приемы граждан. По решению обращений граждан депутат активно
взаимодействовал с профильными структурами администрации города Нижнего Новгорода,
администрацией Советского района, домоуправляющей компанией и муниципальными
предприятиями Советского района.
За этот период в приемную депутата поступило 98
устных обращений и 187 письменных обращений. По каждому обращению проведена
соответствующая работа, даны разъяснения и оказана помощь. По-прежнему для
эффективной работы с населением продолжает работать группа помощников депутата, в том
числе и на территории депутатского округа среди жителей микрорайонов.
Устные обращения граждан.
1. ЖКХ 21 - 21,4 %
2. Благоустройство 18 - 18,4 %
3. Материальная помощь 24 - 24,5 %
4. Благодарности 7 - 7,1 %
5. Прочее 16 16,3 %
Письменные обращения граждан.
1. ЖКХ 45 - 24,3 %
2. Благоустройство 35- 18,9 %

3. Здравоохранение 5 - 7 %
4. Образование 2 - 1,1 %
5. Соцзащита 10 - 5,4 %
6. Транспорт 4 - 2,2 %
7. Правопорядок 2 - 1,1 %
8. Юридическая защита 5 - 2,7 %
9. Материальная помощь 41 - 22,2 %
10. Прочее 19 - 10,3 %

Работа на округе
 Ежемесячно были организованы поздравления с Днѐм рождения ветеранов и юбиляров
депутатского округа с вручением подарков и поздравительных открыток от депутата;
оказана материальная помощь на проведение праздничных мероприятий к 23 февраля, 8
марта. Материальная помощь и подарки на День Победы - 9 мая ветеранам, участникам
ВОВ; материальная помощь на проведение чаепития в День пожилого человека; помощь
на проведение концертных мероприятий и чаепития
на День матери и Декаду
инвалидов; материальная помощь в проведение новогодних мероприятий.
 В рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. совместно с администрацией Советского района поздравил 61 ветерана ВОВ с
вручением подарков.
 Совместно с депутатом городской Думы города Нижнего Новгорода Анной
Татаринцевой была реконструирована агитплощадка около домов 3,4,5 по улице
Маршала Малиновского. Эта агитплощадка чуть ли ни единственная в городе Нижний
Новгород, которая сохранилась с советских времен. 28 сентября в Советском районе
прошло торжественное мероприятие по
открытию реконструированной площадки.
На
восстановленной
сцене
с
танцевальными и песенными номерами
выступили ученики 49 школы и
ветеранский ансамбль "Сударушки". В
свою очередь Андрей Колобов поздравил
местных юбиляров и семьи, которые
отметили "золотую свадьбу", вручив
сладкие подарки и поблагодарил за
активную
жизненную
позицию
и
активную деятельность в жизни района.

 Для поездки художественной самодеятельности Нагорной
организации Всероссийское общество слепых в Зеленый
город регулярно выделяется автобус.
Благодарственное письмо
Нагорная местная организация Всероссийского общества слепых
Благодарит Вас за помощь в организации социально значимого
мероприятия посвященного Декаде инвалидов.

Желает Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей деятельности. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество в деле реабилитации инвалидов по зрению.
 Депутат активно сотрудничает и помогает обществе инвалидов
Советского района. На праздничное мероприятие в честь 30-ти
летия образования Советской организации «Всероссийское
общество инвалидов» было предоставлено помещение на 250
человек и праздничные подарки.
Благодарственное письмо
Нижегородская областная организация имени Александра Невского
Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Выражает искреннюю благодарность
Колобову Андрею Вячеславовичу
за вклад в дело становления и развития НООООО ВОИ, заслуги по защите прав и интересов
инвалидов и в связи с 30-летием ВОИ.

 Для православных верующих были
организованы паломнические поездки
по святым местам Нижегородской
области: в Дивеевский женский
монастырь и Сартаково.
 Традиционно
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ проводит Новогодние елки
во дворах Советского района. Депутат
городской Думы Нижнего Новгорода
Андрей
Колобов
подхватил
инициативу
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и во
дворе дома №2 по ул. Малиновского поздравил жителей с наступающим Новым годом, а
всем пришедшим на праздник ребятишкам вручил сладкие подарки.
 В рамках исполнения предвыборной программы около подъездов округа установлены
лавочки во дворах домов по ул. Малиновского и Бульвару 60 лет Октября в соответствии
с заявками жителей.
 На приемной депутата по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малиновского, д.4 каждый
желающий нижегородец может получить бесплатно газету «Комсомольская правда» и
«Патриоты Нижнего»
 При депутатской приемной по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д.5/6
открыт " Центр Защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", где ежедневно
работают юристы для оказания бесплатной юридической помощи населению.
 За отчетный период из депутатского фонда и средств депутата были выделены средства
следующим бюджетным организациям:













48 672 рубля МАДОУ «Детский сад №415» 48 672 рубля для приобретения
кроватей;
250 000 рублей «Школа №187» на ремонт асфальтобетонного покрытия;
99 929 рублей 74 копейки «Школа №49» на изготовление и установку оконных
конструкций холл 1 этажа;
99 929 рублей 74 копейки «Школа №49» на изготовление и установку оконных
конструкций вдоль раздевалки;
99 996 рублей 32 копейки «Администрация Советского района» на спил
аварийных деревьев;
39 219 рублей 84 копейки «Детский сад №441 «Кузнечик» на отделку путей
эвакуации несгораемыми материалами;
176 198 рублей 76 копеек «МБОУ школа № 24» На изготовление и установку
вентиляции;
80 741 рублей МБОУ «Школа №49» на замену оконных блоков;
43 000 рублей МБОУ «Школа №54 на замену окон;
40 000 рублей «Детский сад № 466 «Жемчужина» для замены линолеума;
19 680 рублей «Детский сад «49 «Светлячок» для приобретения коврового
покрытия в групповые помещения.

Работа общественной приемной депутата.
Постоянно ведется прием жителей депутатского округа Советского района, любой
житель может обратиться в приемную депутата с возникшей проблемой или прислать
письменное обращение к депутату по адресу: 603001, г. Н. Новгород, пл. Театральная, д. 5/6,
приемная Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Работает приемная ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до 19 ч. Депутат проводит
прием ежемесячно каждую четвертую среду по предварительной записи. Дополнительно на
депутатском округе работают общественные приемные, в которых еженедельно проводят
приемы помощники депутата и ведется работа с гражданами. В приемную обращаются не
только за поддержкой, но и для того, чтобы вместе помогать решать возникающие проблемы
нашего округа.

