ОТЧЕТ депутата городской Думы г. Нижнего Новгорода 6
созыва по муниципальному избирательному округу
Карачевского Германа Евгеньевича за 2018 год.

Участие депутата в работе городской Думы
Участие депутата в работе
городской Думы

Дата

Краткое описание

Ежемесячно

Рассмотрение вопросов, законопроектов, внесение
изменений в нормативно-правовые акты, относящихся к
компетенции городской Думы.

Совместное заседание
постоянных комиссий
городской Думы

Ежемесячно

Предварительное рассмотрение вопросов, законопроектов,
внесения изменений в нормативно-правовые акты,
вынесенных на заседание городской Думы.

Постоянная комиссия городской
Думы Нижнего Новгорода по
транспорту и связи

Ежемесячно

Рассмотрение вопросов, законопроектов, внесение изменений в
нормативно-правовые акты, относящихся к компетенции городской
Думы.

Заседание городской Думы

Совместное заседание
постоянных комиссий
городской Думы
Постоянная комиссия городской
Думы Нижнего Новгорода по
имуществу и земельным отношениям
Совместное заседание
постоянных комиссий
городской Думы

Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции комиссии:
Ежемесячно

организация транспортного обслуживания населения в границах города;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению;
создание условий для обеспечения жителей города услугами связи.

Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции комиссии:
Ежемесячно

Ежемесячно

регулирование земельных отношений;
управление муниципальной собственностью;
вопросы приватизации муниципальной собственности и передачи имущества в
муниципальную собственность;
организация муниципального земельного контроля.

Совет городской Думы является совещательным органом, созданным
для координации деятельности постоянных комиссий городской
Думы и фракций в городской Думе, подготовки предложений по
решению вопросов, находящихся на рассмотрении городской Думы,
рассмотрения отдельных организационных вопросов деятельности
городской Думы, осуществления иных полномочий,
предусмотренных Регламентом.

Работа с избирателями
В городе с ноября 2015 года работает общественная приемная
депутата Карачевского Г.Е.. Ежемесячно депутат проводит личный
прием граждан. Также обрабатываются личные обращения,
поступающие по почте, электронной почте и по телефону.
В общественной приемной по адресу пр. Гагарина, 146 по
вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 ведется прием помощником
депутата Михайловой Натальей Николаевной.

За отчётный период депутатом было рассмотрено 97 письменных и
23 устных обращений жителей Нижнего Новгорода. Каждое из них было
тщательно изучено. В зависимости от сложности ситуации, давалась
либо устная (как правило, юридическая) консультация, либо составлялся
депутатский запрос в органы государственной власти, местного
самоуправления, правоохранительные органы.

Ответы были получены в предусмотренные законом
сроки, копии ответов были направлены гражданам.

Работа с избирателями
Тематика поступающих обращений:
Юридическая помощь
Здравоохранение
Образование
Пенсионное обеспечение
Прочие вопросы социальной сферы
Материальная помощь
ЖКХ и коммунально-бытовые услуги
Благоустройство территорий и торговля
Землеустройство и градостроительство, оформление земельных участков
Вопросы труда и заработной платы
Поддержка малого предпринимательства
Охрана общественного порядка и защита прав граждан
Другие вопросы
Всего:
Наиболее частыми являются обращения по вопросам ЖКХ, социальной сферы и просьбы оказать материальную и
юридическую помощь от малообеспеченных граждан.
В зависимости от характера обращения направляются депутатские запросы, оказывается материальная помощь, а
также помощь иного характера.

Кол-во
39
2
0
2
16
17
26
5
2
1
0
4
6
120

По обращениям граждан были направлены запросы и обращения:
За 2018 год депутатом было направлено около 100 обращений и запросов, среди них:
Обращение по вопросу нарушения магазином «SPAR», находящимся на первом этаже двухэтажного
дома № 101 корп. 3 по пр. Гагарина требований к обеспечению тишины и покоя граждан, содержащихся
в Законе Нижегородской области от 1 апреля 2015 года № 44-3 «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Нижегородской области»
Обращение по вопросу установки благоустроенной песочницы для детей в сквере им. Воротынцкого
между домами 19 корп.3 по улице Даргомыжского и Теплопунктом по улице Молитовская дом 6 корп.3
Обращение по вопросу устранения провала кирпичной дорожки ведущей к подъезду дому № 62 по ул.
Николая Пахомова, в следствии чего фундамент дома просел, дал трещину и произошёл перекос
дверных проёмов
Запрос о законности установки администрацией гостиницы «SHERATON NIZHNY NOVGOROD KREMLIN»
ул. Большая Покровская, д. 9 бетонных ограждений, ограничивающих подъезд к жилому дому карет
скорой помощи, пожарных машин и другой спец.техники

По обращениям граждан были направлены запросы и обращения:

Запрос о законности установки шлагбаума на платной парковке на площади Горького, препятствующего
подъезду к жилому дому автотранспортных средств, проживающих в доме граждан
Обращение по вопросу устранения протечки кровельного покрытия дома № 15 по ул. Корейская

Запрос по вопросу установки ливневой канализации по Московскому шоссе города Нижнего Новгорода

Запрос о законности отказа в выдаче путёвки в дошкольное учреждение (детский сад) ребёнку
достигшему 3-х летнего возраста

Правовая помощь
В рамках приёма граждан обратившиеся могут получить бесплатную юридическую консультацию.
Приём ведётся профессиональными юристами каждый четверг с 14:00 до 16:00 по предварительной
записи. В 2018 году за юридической помощь к депутату обратились более 30 граждан. Наиболее часто
задаваемыми вопросами стали:
жилищные (предоставление жилья по соц. найму и расселение ветхого и аварийного фонда)
последствия действий микрофинансовых организаций (кредитные займы)

потребительские кредиты в банках и их последствия
наследственные споры
земельные споры (оспаривание установленных границ)
вопросы о ходе судебного процесса
оказать консультацию по предоставлению льгот
предоставление жилья военным
нарушение прав работников работодателями
вопросы ЖКХ

Распределение средств депутатского фонда, предусмотренного в бюджете города
на 2018 год
Статья расходов

Сумма выделенных
денежных средств в р.

Приобретение оконных блоков ПВХ для установки в МБДОУ
«Детский сад № 451», находящийся по адресу: г. Нижний
Новгород, улица Цветочная, дом 4

67 450, 00

Приобретение кухонного оборудования – плиты электрической
4-х конфорочной для МБДОУ «Детский сад № 130»,
находящийся по адресу: г. Н. Новгород, ул. Первоцветная, дом
8, корп.1

49 160, 00

Приобретение комплекта ученической мебели и
интерактивной доски для МАОУ «Школа
№ 19», находящейся по адресу: г. Н. Новгород, ул. Славянская,
дом 35

140 537, 06

Приобретение оконных блоков ПВХ для установки в ясельной
группе МБДОУ «Детский сад № 30 «Зоренька», находящийся по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Внутриквартальная, дом 4

92 000, 00

Приобретение и установка спортивной площадки во дворе
дома № 9 по ул. Вятская в Приокском районе города Нижнего
Новгорода

150 000, 00

Всего:

499 147, 06

На личные средства депутата Г.Е. Карачевского сделано:

Приобретение подарков для победителей и участников
первенства Приокского района по мини футболу среди
дошкольных учреждений, проходивших на базе ФОК
«Приокский».

Приобретение призов и подарков для победителей и
участников соревнований по волейболу проходивших в рамках
Открытой городской Спартакиады обучающихся и
воспитанников детских домов и школ-интернатов, проходивших
на базе ФОК «Щелковский»

На личные средства депутата Г.Е. Карачевского сделано:

Приобретение призов и подарков для победителей и
участников спортивного соревнования «Эстафета поколений»,
прошедших на базе МАОУ "Школа №176" в рамках реализации
областного проекта "Всей семьёй в будущее!", и в связи с
празднованием юбилейного года школы ( Школе-30)

Торжественное мероприятие, посвящённое выходу второй
части книги «Война глазами детей» сборник воспоминаний.
Презентация прошла в библиотеке им. Зуева Советского района
города Нижнего Новгорода.

На личные средства депутата Г.Е. Карачевского сделано:

Приобретение подарков для коллектива роддома №3
Автозаводского района Нижнего Новгорода в честь дня
рождения роддома.

Адресные поздравления ветеранов ВОВ с Днем Победы

На личные средства депутата Г. Е. Карачевского сделано:

Приобретение сладких
новогодних подарков для
маленьких жителей города

При поддержке и участии депутата Г.Е. Карачевского организованы и проведены
акции и мероприятия:
Акция «Стопсугроб», направленная на выявление и
ликвидацию неубранного снега во дворах
многоквартирных домов

Праздничный митинг в честь Дня защитника Отечества
на пл. Маркина

При поддержке и участии депутата Г.Е. Карачевского организованы и проведены
акции и мероприятия:
Участие в торжественном мероприятии,
посвящённом празднованию Дня матери,
организованном Администрацией Приокского
района города Нижнего Новгорода

Праздничное мероприятие в честь Дня защитника Отечества,
организованное Администрацией Приокского района города
Нижнего Новгорода. Вручение подарков и благодарственных писем
ветеранам и военнослужащим Приокского района города Нижнего
Новгорода.

При поддержке и участии депутата Г.Е. Карачевского организованы и проведены
акции и мероприятия:

Лыжня России 2018

Праздничное мероприятие в честь празднования Международного
женского дня, организованное Администрацией Приокского района

При поддержке и участии депутата Г.Е. Карачевского организованы и проведены
акции и мероприятия:

Экологические субботники на улицах и во дворах
города Нижнего Новгорода

Традиционное первомайское шествие, посвящённое празднику весны и
труда «Май Победный Трудовой»

При поддержке и участии депутата Г.Е. Карачевского организованы и проведены
акции и мероприятия:

Участие в праздничных мероприятиях,
посвящённых Дню Победы, возложение венка к
вечному огню

Участие в праздничном мероприятии, посвященном празднику
«Последний звонок» в школе №176 Канавинского района Нижнего
Новгорода

При поддержке и участии депутата Г.Е. Карачевского организованы и проведены
акции и мероприятия:

Участие в торжественной церемонии вручения
золотых медалей выпускникам школы № 176 г.
Нижнего Новгорода

Участие в районном празднике «День защиты детей – 2018»

При поддержке и участии депутата Г.Е. Карачевского организованы и проведены
акции и мероприятия:
Участие в торжественно-траурной церемонии,
посвящённой Дню памяти и скорби 22 июня,
прошедшей в Нижегородском Кремле у
Мемориала винам-нижегородцам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной Войны

Участие в торжественном мероприятии, посвященном празднику «День
знаний» в школе № 176 г. Нижнего Новгорода

При поддержке и участии депутата Г.Е. Карачевского организованы и проведены
акции и мероприятия:

Участие в праздничном мероприятии,
посвященном Дню учителя в школе № 176
Нижнего Новгорода

Экскурсионные поездки для жителей города на трамвае ЛДПР по
городскому кольцу

При поддержке и участии депутата Г.Е. Карачевского организованы и проведены
акции и мероприятия:

Митинг, посвящённый
Дню Российского Флага

Участие в ежегодной конференции педагогических
работников Приокского района города Нижнего Новгорода.
Вручение денежного гранта

При поддержке и участии депутата Г.Е. Карачевского организованы и проведены
акции и мероприятия:

Ежегодная церемония награждения лучших учащихся и
педагогов «Звезды Приокского района». Вручение
денежного гранта одному из лучших учеников

Участие в праздничном митинг-концерте в честь Дня
народного единства 4 ноября

Благодарственные письма:

Благодарственные письма:

Благодарственные письма:

АДРЕС ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЁМНОЙ ДЕПУТАТА
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА
КАРАЧЕВСКОГО Г. Е.
603 009, г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, 146
Тел. (831) 465-46-04
Предварительная запись на
приём осуществляется
ежедневно с понедельника
по пятницу с 10:00 до 17:00
по телефону (831) 439-03-86

