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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
ЗА 2018 ГОД

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

Каждый четвертый вторник
месяца депутат ведет личный прием
граждан
с 16-00 до 18-00

Адрес приемной:
г. Нижний Новгород, пр.
Ленина, д. 46,
администрация
Ленинского района, каб.
129.

Помощник депутата ведет прием
каждый вторник месяца
с 16-00 до 18-00
Телефон: 252-5913; 89108702790

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
Статистика обращений
За отчетный период в адрес депутата поступило 217 обращений.
Из них:
➢ по вопросам благоустройства -49
➢ по вопросам ЖКХ
-87
➢ по социальным вопросам
-14
➢ по вопросам культуры, спорта, образования -43
➢ по оказанию материальной помощи -6
➢ по юридическим вопросам
-18

Личный прием
депутата
посетили
77 ЖИТЕЛЕЙ

Получено
85
письменных
обращений

Направлено
более 80
депутатских
запросов

По всем обращениям проводилась работа с администраций Ленинского
района,
домоуправляющими
компаниями,
муниципальными
предприятиями и организациями.
Многие вопросы удалось решить положительно.

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ С
НАСЕЛЕНИЕМ

Проведен выездной прием жителей в
помещении Совета территориального
самоуправления «Двигатель»,
встречи с населением микрорайонов
«Центральный» и «Двигатель» на
отчетных конференциях Советов
общественного самоуправления.
Встречи с представителями
учреждений образования,
общественных организаций,
родительской общественностью,
женским активом, сотрудниками
больницы № 33 по обсуждению
приоритетных проектов по
программе» Формирование
комфортной городской среды», в
которых приняло участие около

1300 человек.
Реализация первой очереди программы приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» проходила при активном
участии граждан, были учтены все предложения и замечания жителей путем
открытого обсуждения в присутствии депутата.
В 2018 году завершены работы по благоустройству придомовых территорий
по проспекту Ленина около домов № 57/2, 59/3,59/4,.59/5,.59/6, 59/7, 59/8, на
улице Премудрова и парка «Дубки».
Контроль за реализацией данных работ депутат осуществлял лично.

ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА МКД
Согласно обращениям граждан, при активной поддержке и личном
участии депутата в рамках текущего ремонта МКД выполнены
следующие работы:

Ремонт подъездов

Ремонт фасада

б-р. Заречный , д.9, п.9
ул. Архитектурная, д.11, п.2
ул. Баумана, д.60, п 3,4.
ул..Архитектурная д.2/2
ул. Героя Чугунова д.11а,1,3.
ул. Заводская , д.15/1, п.3
ул. Каховская д.5,п.4
ул. Космонавта Комарова д.12, п.1,2,3.
ул.Космонавта Комарова д.13, п.2.
ул.Космонавта Комарова д.19,п.2
ул. Космонавта Комарова д.3а, п.1
ул. Памирская д.2,п.2
ул. Паскаля д.3
ул. Партизанская д.9 , п.2
ул. Профинтерна д.16а, п.4
ул. Юпитерская д.1

ул . Адмирала Нахиова д.12
(утепление) кв. 18,14
ул Арктическая д. 18
ул. Баумана д. 64/1 (утепление)
ул.Героя Чугунова д. 1А ( утепление);
д.6
ул.Гончарова д.6 ( ремонт трешин)
ул. Заводская д.17 утепление)
ул. Каховская д. 5 (окраска )
ул. Каширская д. 70/1 (утепление)
ул. Космонавта Комарова д.12б; д.19 9
ремонт трещин)
ул. Памирская д.6 (окраска)
ул. Паскаля д.3.
ул.Перекопская д.8/1 (ремонт
трещины)

Ремонт системы
теплоснабжения
Замена оконных
блоков
ул Героя Сафронова д.10.
ул.Матросская д.32а.
ул. Памирская д. 2а.
ул. Паскаля д.3; д.17 ; д.19.
ул.Партизанская д. 10.
ул. Перепопская д.6.
ул. Юпитерская д.1 ; д.5а.

пр-кт. Ленина д.40
б-р Заречный д.1
ул. Адмирала Нахимова д. 14
ул. Героя Чугунова д.15 ; 5а
ул. Заводская д. 15а
ул. Композиторская д.1; д.5
ул. Космонавта Комарова д.4; д.9а;
д.13.
ул Норильская д.4 ; д.8
ул. Паскаля д.12 ; д.15 ; д. 17; д.21;
д.23 ; д.25; д.1а
ул .Перекопская д.10 ; д. 3 ; д.3а; д.
8/1
ул.Профинтерна д.2
ул. Робеспьера д2 ; д.4
ул. Юпитерская д.1; д.5 ; д.5а;.; д.7

Ремонт кровли
пр-кт Ленина д.28б; 28/9
ул. Героя Чугунова д.13а; 3а.
ул.Глеба Успенского д.1; д.3.
ул. Гончарова.д.2.
ул. Композиторская д.14
ул.Космонавта Комарова
д.12;д.14а; д.17; д.3, 2а
ул. Матросская д.32а.
ул. Паскаля д.7.

Ремонт системы
ЭС
пр. Ленина д.28 ;.д. 30/7; д.40 ;д.42;
д.30/
б-р Заречный д. 1 ; д.7
ул Адмирала Нахимова д. 14..
ул. Архитектурная д.2/2 ;д.13.
ул. Героя Чугунова д.5а; д.8.
ул. Гончарова д.1/1
ул.Каширская д.71.
ул Космонавта Комарова д.11; д.13;
д. 4; д.7.
ул.Перекопская д. 10.
ул. Профинтерна д.16а.
ул.Робеспьера д.3.

Ремонт балконов
ул. Адмирала Нахимова д.14; д.14.
ул Героя Сафонова д.4 ; д.8.
ул. Героя Чугунова д.5а.
ул.Гончарова д.2.
ул Космонавта Комарова д.9; д.17.
ул.Перекопская д.10; д.1.
ул Юпитерская д.3.

Ремонт
лифтового
оборудования
б-р Заречный д.7; д.9 ; д.9а;
д.7/1.
ул Баумана д.62 ; д.60.
ул. Профинтерна д.15..

Ремонт системы
ВО
пр. Ленина д.30/8; д. 28г.
б-р Заречный д.3.
ул. Архитектурная д. 2/2
ул. Героя Чугунова д. 11А ; д.6
ул.Глеба Успенского д.1
ул. Космонавта Комарова д.1 ;
д.11;д.15; д.17; д.9;д. 3 ;; д.9
ул Матросская д. 32А
ул. Паскаля д.1а ; д. 8А ;.д. 25;
пер. д. 3.
ул. Юпитерская д. 3

Противопожарные
работы
б-р Заречный д.7/1.
ул. Героя Сафронова д. 15.
ул. Героя Чугунова д.6.
ул. Гончарова д.21; д.10.
ул. Космонавта Комарова д.18;
д.19а; д.4; д.19; д.17; д.7; д.1
ул.Паскаля д.10; д.14; д.8а; д.25.
ул. Юпитерская д.3.

Ремонт системы
ГВС
б-р Заречный д.1
ул Баумана д.64/1
ул. Перекопская д.10

Устройство
ограждения
газона
пр-т Ленина д.28а; 30/8; 40
б-р Заречный д.7а.
ул Героя Чугунова д.13; д.15;
д.3а.
ул Космонавта Комаровд.10.

Ремонт
межпанельных
швов
пр_т Ленина д.28б; д.30/8; д. 40.
б-р Заречный д.9; д.1.
ул. Баумана д.58; д. 64/1; д.60 ;
д.62.
ул. Героя Чугунова жд.11; д.13а;
д.1а.
ул. Каширская д.70/1.
ул. Перекопская д.10.
ул. Профинтерна д.15.

Асфальтировка
(ямочный ремонт)
пр-т Ленина д. 30/7; д.28.
б-в Заречный д.7; д.7/1; д.9.
ул. Архитектурная д.11.
ул. Баумана д.60.
ул. Героя сафронова д.13;д 15.
ул.Кащирская д. 70/1.
ул. Космонавта Комарова д.16;
д.1.
ул.Норильская д.6.
ул. Паскаля д.25
ул. Перекопская д.3

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Приоритетным проектом по благоустройству в работе депутата стал проект
«Формирование комфортной городской среды», в рамках которого было
предусмотрены работы по благоустройству парка «Дубки» и дворовых территорий
на улице Премудрова и проспекте Ленина.

В парке «Дубки» в
рамках первой очереди
выполнены следующие
работы: заменено
устаревшее и
разрушенное асфальтовое
покрытие на брусчатку,
обновлено освещение,
создана новая детская
игровая зона, проложена дорожка для скандинавской ходьбы, восстановлен
памятник Максима Горького.
Выполнено работ на сумму 39 млн. рублей.
На благоустройство придомовых
территорий по ул. Премудрова в районе домов №№ 10/4,
10/3,10/2,12/2, 10/1, 10, 14/1, 16/1, 18, 18/1, 6, 8/1 было
выделено более 13,5 млн. рублей.
Отремонтировано 11 тысяч кв. метров
дворовых подъездов, установлено 29 урн и
скамеек, более 30 дорожных люков. Около
домов сформированы заездные карманы.

На благоустройство дворовых
территорий домов №№ 57/2, 59/3,
59/4 , 59/5, 59/6, 59/7, 59/8 по
проспекту Ленина израсходовано 13
млн. рублей.
По обращениям граждан и ходатайству депутата за счет бюджетных средств в
районе отремонтировано и заасфальтировано более 23000 кв. м. дорожных
покрытий, 7700 кв. м. на территории округа.

В рамках реализации программы «Безопасные и качественные
дороги» выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
(включая тротуары):
ул. Баумана,
от ул. Композиторской до пер. Вайгач,
пер. Вайгач.
Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений
дорожных покрытий:
ул. ул. Глеба Успенского,
ул. Адмирала Нахимова,
ул. Космонавта Комарова,
ул. Профинтерна,
ул. Политотдельская,
ул. Арктическая,
ул. Героя Чугунова,

ул. Каширская,
ул. Заводская,
ул. Перекопская,
ул. Каховская,
ул. Героя Сафронова,
переулок Паскаля,
ул. Юпитерская.

Восстановлен фонтан у гостиницы «Заречная», который
функционировал с мая по сентябрь, на содержание которого из
бюджета города было выделено 194 750 руб.
Выполнены работы по вырубки 54 аварийных дерева по адресам:
пр-т Ленина,
ул. Глеба Успенского,
ул. Перекопская,
ул. Усиевича,
пер. Вайгач.
На территории парка «Стакозавода»:
вывезено 35 единиц упавших деревьев;
произведены работы по вырезки поросли вдоль берега реки «Борзовка» (454 кв. м.);
выполнены работы по очистки от мусора русла и прирусловой зоны реки
«Борзовка»;
перед мостом со стороны парка «Станкозавода»;
производились покосы травы, побелка деревьев, стрижка живой изгороди;
выполнены работы по освещению парка.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НОВОГО
ЖИЛЬЯ
В рамках реализации муниципальной программы по расселению
ветхого и аварийного жилья:
Предоставлено новое жилье 4м семьям из непригодных для
проживания квартир по
адресам:
ул. Профинтерна,

д.4,кв.7
ул.

Гончарова,
д.20, кв9

пер. Арктический,

ул. Правдинская,

д.8, кв.1, ком.1,2

д.37, кв.6

Предоставлено новое жилье 2-м
семьям из аварийных домов:

ул. Профинтерна,

ул. Профинтерна,

д.2в, кв.6

д.20, кв.1

Получили возмещение
семей за
Предоставлено
новое6жилье
4изъятую
м семьям
изнедвижимость,
непригодных для
расположенную
в аварийных
проживания квартир
по
домах
по адресам:
адресам:
ул. Матросская,

д.8,кв.6
ул. Арктическая,

д.8, кв.3,кв.7

ул. Кутузова,

ул. Профинтерна,

д.9,кв.7

д.20, кв.6, кв.21

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
По инициативе депутата из бюджета города Нижнего Новгорода были
выделены денежные средства в сумме 500 тыс. руб.
Выделенные средства были направлены:
№п/п
1.

Учреждение, адрес
МБОУ «Школа № 120»

2.

МБОУ «Кадетская
школа-интернат»

3.

МБДОУ «Детский сад
№278»

4.

МБДОУ «Детский сад
№290»

5.

МБДОУ «Детский сад
№401»

6.

МБДОУ «Детский сад №
410»

7.

Бульвар Заречный, д.9

Цель затрат
На текущий ремонт
На приобретение
камер
видеонаблюдения
На приобретение
оборудование для
пищеблока
На приобретение
детских шкафов в
количестве 30 штук
для детей младшей
группы
На замену оконных
блоков
на приобретение
оборудование для
пищеблока
На приобретение и
установку детского
спортивно-игрового
комплекса

Сумма
15000 руб
30000 руб.
52986 руб.

51600 руб.

46800 руб.
53614 руб.

250000 руб.

Итого: 500 000 руб.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ДЕПУТАТА
При поддержке депутата проведено более 100 мероприятий с
участием 14000 жителей округа.
В том числе: социальные, экологические, культурные,
благотворительные проекты и мероприятия.
Особое внимание было уделено ветеранам
Великой Отечественной войны: депутат лично
на дому поздравил каждого ветерана с Днем
Победы, вручил подарки и цветы (их в округе 21
чел.). Принял участие в торжественном
праздничном мероприятии в честь Дня Победы
на площади у кинотеатра «Россия», в митинге
памяти у обелиска
«Родина-мать» на
красноэтновском кладбище. Участвовал в
возложении цветов к мемориальным доскам
Героев Советского Союза Шумилову А.И.,
Чугунову
В.К.,
Елисееву
Н.К..
Оказал
материальную поддержку Совету ветеранов учителей при проведении встречи «
Война глазами очевидцев».
Депутат продолжил традицию проведения
праздника
«Дня
семьи,
любви
и
верности»,
к организации которого
подключились администрация Ленинского
района,
Молитовское
благочиние,
общественные
организации.
Депутат
вручил подарки юбилярам, многодетным
семьям, молодоженам.
Осуществляется проект «Спорт - в каждый
дом». В 2018 году установлена пятая
спортивно-игровая площадка во дворе дома
№ 9 бульвара Заречный.
На округе депутатом установлены спортивноигровые площадки во дворах домов б-р
Заречный д.3, д. 7/1, ул. Баумана д.60 и ул.
Перекопская д.10.

При финансовой поддержке депутата на
детских игровых комплексах прошли
новогодние представления с участием
скоморохов, Снегурочки и Деда Мороза,
на которых побывало более
250 детей и взрослых.

Совместно с Советами территориального
общественного самоуправления проводятся
праздники двора, Дни соседей, « Широкая
масленица», профинансированы
экскурсионные поездки жителей в г. ГусьХрустальный, в зоопарк «Лимпопо».

Депутат активно поддерживает Совет
женщин Ленинского района. При
финансовой поддержке депутата
состоялись праздничные концертные
программы для женщин района к Дню 8
марта, встрече Нового года.

Ежегодно оказывается материальная поддержка администрации МБУ ДО «Детская
школа искусств № 4» в организации открытого областного конкурса ансамблевого
исполнительства, который проводится на базе данной школы.

Ежегодно при поддержке и с личным участием депутата
проводятся мероприятия:
«Лучший воспитатель года»
«Лучший учитель года»
«Классный руководитель года»
«Семья года»
Последний звонок
Выпускные вечера в школах округа с вручением подарков выпускникам
День знаний
Педагогическая августовская конференция учителей.
Клятва кадета
Районная акция « МЫ — граждане России»
Вручение паспортов учащимся образовательных учреждений.

Совместно с администрацией района проведены:
День города и День района.
Праздник, посвященный Международному женскому Дню
День Победы
День независимости России
День семьи
Подведение итогов летней работы трудовых бригад школьников
День народного единства
День матери
Районный конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья».
Районный конкурс дошкольных образовательных учреждений
«Юные знатоки дорожного движения.
Районная акция « Под флагом России»
Акция по посадке кустарников в честь 100-летия ВЛКСМ.

Участие в проектах партии «Единая Россия»
В рамках реализации партийного проекта « Народный контроль» депутатом проведены
проверки:
- организации работы летних лагерей труда и отдыха учащихся школ №№ 123, 185;
-летней дворовой площадки «Веселые затеи ребятам нашего двора» при ЦРБ им.
А.В.Кольцова, с вручением детям настольной игры «Хоккей»;
-детского развлекательного центра «Остров сокровищ» в ТЦ «Муравей» на предмет
выявления нарушений и безопасности оснащения;
- школ и детских садов района по подготовке к новому учебному году;
-торговых точек по продаже пиротехнических изделий;
- хода работ по благоустройству парка «Дубки» и дворовых территорий по ул Премудрова и
пр . Ленина по городской программе «Комфортная городская среда»

РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Андрей Владимирович Дранишников в
городской Думе города Нижнего Новгорода
является
председателем
постоянной
комиссии
по
развитию
города,
строительству и архитектуре.
Основными
направлениями
деятельности
постоянной комиссии городской Думы города
Нижнего Новгорода по развитию города,
строительству и
архитектуре
являются:
генеральный план города; градостроительная
политика города; ликвидация ветхого жилого фонда; рассмотрение текущих и
перспективных планов капитального строительства; развитие инженерной
инфраструктуры; содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах
города; строительство муниципального жилищного фонда; создание условий для
жилищного строительства.
Во главе с председателем комиссии Андреем Дранишниковым комиссией ведется
активная работа по решению общегородских задач развития города Нижнего
Новгорода в рамках возложенных полномочий в тесном контакте с отраслевыми
(профильными) департаментами администрации города Нижнего Новгорода.

Проведено 11
заседаний комиссии

Рассмотрено 68
вопросов

Вынесено на
рассмотрение
городской Думы - 56
(82 %).

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной комиссии:
1.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»

2. О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от

3.4.1.
О внесении
в решение городской
Думы
Нижнего
Новго¬рода
от 13.12.2017
№
29.01.2014
№ изменений
11 «Об утверждении
Схемы
и города
адресного
перечня
мест
размещения
262 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов»

рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а
также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности
Нижегородской области или города Нижнего Новгорода»

3. О благоустройстве Нижне-Волжской набережной, строительстве стадиона «Нижний
Новгород», станции метро «Стрелка»

4. Об участии города Нижнего Новгорода в федеральной программе «Содействие
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы», принятой
Правительством РФ от 23.10.2015 № 2145-р» (по районам города Нижнего Новгорода)

5. О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в
городе Нижнем Новгороде, принятые решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 19.09.2012 № 119

7. О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Нижний
Новгород
6. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города
Нижнего Новгорода
7. О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об
утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование развития
территории города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы

Принято решений (по итогам года):
№
п/п

Наименование направления

Рассмотрен
о вопросов
(кол-во)

% от
общего
числа

Рассмотрено на
заседаниях
городской Думы

1.

Градостроительная политика города

8

12

6

2.

Ликвидация ветхого жилого фонда

3

4

2

3.

Рассмотрение текущих и перспективных
планов капитального строительства

12

18

-

4.

Развитие инженерной инфраструктуры

4

6

4

5.

Строительство
жилищного фонда

5

7

5

6.

Создание условий
строительства

7

10

4

муниципального
для

жилищного

Каждый месяц в первом полугодии
2018 года на заседаниях комиссии
рассматривались важнейшие вопросы
строительства стадиона «Нижней
Новгород» и станции метро «Стрелка»,
а также подготовки инфраструктуры
города для встречи гостей города и
проведении крупнейшего массового
мероприятия в истории города – Чемпионата мира по футболу. Для
детального ознакомления с ходом строительства объектов, в целях
депутатского контроля и выработки рекомендаций депутаты проводили
выездные совещания на стадионе «Нижний Новгород» и станции метро
«Стрелка».
Самой животрепещущей имидживой
составляющей перед Чемпионатом мира
по
футболу
являлась
тема
благоустройства
Нижне-Волжской
набережной. Решение этого вопроса
заняло несколько лет и проходило в
тесном контакте с департаментом
строительства
администрации
и
общественностью города Нижнего Новгорода. Неоднократно членами
постоянной комиссии инициировались выездные совещания на объект с
участием ответственных чиновников, ветеранов речного флота и
журналистов. Ко Дню города - 12 июня 2018 года - нижегородцы и гости
города получили долгожданный подарок – благоустроенную
НижнеВолжскую набережную – одно из самых красивых мест исторической
части Нижнего Новгорода.
На постоянном контроле комиссии находятся 2 муниципальные программы.
Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития
территории города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы» призвана
обеспечить устойчивое и поступательное развитие городской среды накануне
большого исторического события в жизни города – 800-летия со дня
основания Нижнего Новгорода.

Комиссия совершенствовала Правила
установки и эксплуатации рекламных
конструкций в городе Нижнем
Новгороде,
принятые
решением
городской Думы города Нижнего
Новгорода от 19.09.2012 № 119.
Утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования города Нижнего Новгорода –
важнейшего нормативного правового акта местного самоуправления по
формированию городской среды и облика города Нижнего Новгорода.
Отрасли
строительства
и
жизнеобеспечения города получили
основополагающие
нормативные
правовые
акты
местного
самоуправления
–
«Правила
благоустройства
территории
муниципального образования город
Нижний Новгород» и «Положение
о
порядке
организации
и
осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства территории муниципального образования город
нижний Новгород». Разработка этих документов велась при активнейшем
участии председателя комиссии Андрея Владимировича Дранишникова.
Решению одной из самых главных задач, стоящих перед государством,
субъектом Федерации и муниципальным образованием посвящена
муниципальная
программа
«Обеспечение
граждан
города
Нижнего Новгорода доступным и
комфортным жильем» на 20182020
годы.
В
рамках
этой
программы депутаты неоднократно
обсуждали вопросы ликвидации
ветхого и аварийного жилого фонда.

Выполнению государственной задачи
созданию новых мест в
общеобразовательных организациях
и участию в федеральной программе
на 2016-2020 годы - посвящались
заседания комиссии в течение всего
2018 года.
Председателем комиссии Андреем
Владимировичем Дранишниковым были предложены пути по
формированию земельного участка около МБОУ № 120 Ленинского
района для строительства пристроя.
Было
продолжено
обсуждение
социально
значимой
темы
о
строительстве
образовательных
учреждений во вновь возводимых
микрорайонах города для полного
обеспечения местами в данных
учреждениях детей дошкольного и
школьного возрастов. В 2019 году
обсуждение темы строительства учреждений образования комиссией
будет продолжено.
В 2018 году депутат Андрей Дранишников также принимал участие в
заседаниях временных рабочих групп постоянных комиссий Городской
Думы города Нижнего Новгорода по городскому хозяйству, по
бюджетной, финансовой и налоговой политике, по транспорту и связи и
постоянной комиссии по экологии.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Депутат регулярно дает комментарии на самые разные темы
журналистов ведущих средств массовой информации города: газетам
«Патриоты Нижнего», «День города», нижегородскому радио и
телевидению, постоянно информирует о своей депутатской
деятельности в округе на официальном сайте городской Думы города
Нижнего Новгорода.

БЛАГОДАРНОСТИ

Жители дома №9 по
Бульвару Заречному
За реализацию проекта
по возведению детской
площадки

МБДОУ
«Детский сад №290»
За оказание финансовой
помощи в приобретении
детских раздевательных
шкафчиков для детей
младшего возраста

Совет ТОС микрорайона
«Молитовский затон»
МБДОУ
«Детский сад №410»
За оказание финансовой
помощи в приобретении
оборудования для
пищеблока

МБОУ
«Школа № 120»
За плодотворное
сотрудничество по реализации
проектов модернизации
инфраструктуры школы

За личный вклад в поддержку
совета ТОС микрорайона
«Молитовский затон»

МБДОУ
«Детский сад №401»
За многолетнее
сотрудничество, внимание к
проблемам дошкольников и
личное участие в решении
проблем дошкольного
образования

БЛАГОДАРНОСТИ

НРО Всероссийской
политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
За активное участие в
реализации проекта
«Формирование комфортной
городской среды» в период
избирательной компании по
выборам Президента
Российской Федерации в
2018 году

Жители дома 7/1 по
Бульвару Заречному
За установку детского
игрового комплекса

