ДЕПУТАТ
городской Думы города Нижнего Новгорода
по одномандатному избирательному округу № 25

Агафонов В.Е.
Отчет о деятельности депутата В.Е. Агафонова
за 2018 год
Основные направления деятельности депутата:
Деятельность в городской Думе:участие в заседаниях городской Думы,
работе постоянных профильных комиссий.
В.Е. Агафонов является членом комиссии по городскому хозяйству, комиссии
по бюджетной, финансовой и налоговой политике

В рамках деятельности комиссии по городскому хозяйству участвовал в
обсуждении и принятии решений по следующим вопросам:

О ходе реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода
«Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2017 – 2019 годы.

О планах реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018 г.


О работе управляющих и обслуживающих многоквартирные дома организаций
города Нижнего Новгорода по обращениям жителей.

О ходе отопительного сезона 2017 – 2018 годов в многоквартирных домах, в
школах и дошкольных учреждениях города Нижнего Новгорода.

О вывозе твердых коммунальных отходов в городе Нижнем Новгороде в 2019 г.
и др.

В рамках деятельности комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой
политике участвовал в обсуждении и принятии решений по следующим
вопросам:

О результатах финансово - экономической деятельности муниципальных
предприятий города Нижнего Новгорода за 2017 год.

Об отчете о деятельности контрольно – счетной палаты города Нижнего
Новгорода за 2017 год.

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Нижнем
Новгороде, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
29.05.2013 № 79.

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода
от 13.12.2017 г. № 262 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2018 год и на
плановый период 2019 - 2020 годов».

О внесении изменения в Положение о контрольно – счетной палате города
Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 27.05.2015 № 107.

О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами в городе Нижнем Новгороде в 2018 году».

Об основных направлениях формирования бюджета города Нижнего Новгорода
на 2019 год и др.

Общественная приемная депутата
Работа с письмами и обращениями граждан и организаций
В отчетный период в общественную приемную поступило:
534 обращения от жителей и организаций округа


Вопросы решены по 389обращениям



Даны разъяснения по 145 обращениям

В общественной приемной ежемесячно депутатом проводятся приѐмы жителей

проведены приемы граждан в региональной общественной приемной Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
Количество приемов – 4
Количество человек – 20
Вопросы решены положительно по 12 обращениям
Даны разъяснения по 8 обращениям

Для жителей округа проводятся бесплатные юридические консультации, за отчетный
период 52 человека получили консультацию юриста

Реализация социально – значимых проектов
при поддержке депутата В.Е. Агафонова
«Городская среда» «Народный контроль»
Благоустройство и реконструкция улиц
Б. Покровская, Нижне - Волжская Набережная, Рождественская, Алексеевская,
Ильинская и др.при подготовке к чемпионату мира по футболу
Ремонт фасадов, асфальтировка, озеленение

Решены проблемы жилищно – коммунального хозяйства
при поддержке депутата В.Е. Агафонова

Ремонт и утепление фасадов в 42 –х домах по адресам:
улицы: Алексеевская, д. 24, Б. Покровская, д. 16, Гоголя, д. №№ 26, 28, 45; ул. Ильинская, д.
№№ 13/2, 27, 29, 31, 37; переулок Крутой, д.12; ул. Новая, д.25, ул. Почаинская, д. 22 и др.

Замена и ремонт лифтов в 15 - ти домах по адресам:
улицы: Б. Покровская, д.№№ 28, 30а, 32, 73, 75; М. Горького, д. №№ 140, 142 а, 144, 148; ул.
Гоголя, д.5; Добролюбова, д.8; Звездинка, д.5 и др.

Ремонт кровель в 6 – ти домах по адресам:
улицы: М. Горького, д.80/1, Добролюбова, д.5, переулок Крутой, д.8 и др.

Замена оконных блоков в 9- ти домах по адресам:
улицы: М. Горького, д.80/1, Ереванская, д.2/5, Заломова, д.6, Ильинская, д.32 и др.

Ремонт лестниц по адресам:
улицы: М. Горького, д. №№ 140, 142 а, Звездинка, д.5

Ремонт подъездов и входных групп в 11 -ти домах по адресам:
улицы: М. Горького, д.140, Грузинская, д. 12 б, Добролюбова, д.7, переулок Крутой, д.6 и др.

Ремонт систем электроснабжения в 14 – ти домах по адресам:
улицы: Суетинская, д.10, Пискунова, д.5, М. Горького, д. 158, Воровского, д.11 и др.

Ремонт систем центрального отопления и водоотведения в 24 – х домах по адресам:
улицы: Алексеевская, д.15, Суетинская, д.№№ 13, 14, Ильинская, д.13/2, М. Горького, д.144 и
др.



Выполнены работы по ремонту и установке металлических ограждений и завозу
плодородного грунта на придомовых территориях
по адресам: ул. М. Горького, д. №№ 140, 158, Набережная Федоровского, д.№ 3, Ильинская,
д. 32, переулок Крутой, д.8 и др.

Поддержка инициатив жителей
За отчетный период:

проведено 36 собраний жителей

проведено 14 рабочих встреч
Традиционно для председателей и членов Советов МКД проводятся рабочие встречи по
вопросам участия в программе «Формирование комфортной городской среды», проблемам
ЖКХ и благоустройства придомовых территорий

Проект «Культура малой Родины»

Организация творческих встреч для пенсионеров,
интересными людьми, творческими коллективами

ветеранов

с

При поддержке В.Е. Агафонова совместно с депутатами городской Думы
Нижнего Новгорода был реализован проект «Мой Горький» к 150 – летию
писателя

Проект «Историческая память»
Открытие
мемориальной
доски
воину
интернационалисту
награжденному орденом Красного знамени и Красной звезды посмертно
при выполнении задания в республике Афганистан ученику школы № 19
Соколову Владимиру Геннадьевичу

Проект «Старшее поколение»
Организация встреч, лекториев, поздравление юбиляров при поддержке
депутата В.Е. Агафонова

Взаимодействие с общественными организациями и объединениями


Взаимодействие и сотрудничество с Советом ТОС «Горьковский» (председатель
Пантюхина Ольга Николаевна)



Совместно с Советом ветеранов микрорайона «Горьковский» (председатель Олег
Николаевич Пахомов) регулярно проводятся традиционные благотворительные и
праздничные мероприятия для пенсионеров, инвалидов, поздравления ветеранов с
юбилейными датами и многие другие социально важные мероприятия



Совместно с Нижегородской районной общественной организацией Всероссийским
обществом инвалидов (председатель организации Нина Ивановна Яшенкова)
организовываются праздники и встречи, оказывается помощь лежачим инвалидам.
В связи с юбилеем общественной организации депутат В.Е. Агафонов вручил премию и
благодарственное письмо за активную работу и большой вклад по организации
деятельности ВОИ Нижегородского района, направленной на оказание помощи людям с
ограниченными возможностями.



За отчетный период депутатом В.Е. Агафоновым оказана материальная помощь пяти
инвалидам на приобретение лекарств и восстановительное лечение.



Совместно с Нагорной Местной Организацией «Всероссийское Ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» (председатель Е.А. Гладышева) организованы
мероприятия для членов общества, оказывается помощь лежачим инвалидам.

Для жителей округа при поддержке депутата были организованы праздничные мероприятияи
встречи: Новогодние и Рождественские праздники для детей и ветеранов

Праздничная встреча посвященная 100 – летию ВЛКСМ

 Праздничные мероприятия ко Дню пожилого человека, 8 марта и 23 февраля



Поздравление с Пасхой: вручение куличей пенсионерам и инвалидам



Цикл праздничных встреч с ветеранами ко Дню Победы

Помощь депутата по укреплению материально-технической базы,
создание условий для развития учреждений образования, здравоохранения,
культуры, физкультуры и спорта
Поддержка в сфере образования
Гимназия № 13
Ремонт помещений: библиотеки, столовой

МБОУ «Школа №33 с углубленным изучением отдельных предметов»
- ремонт помещений спортивного зала, раздевалок, коридора

В спортивном зале занимаются ученики школы № 33 и школы имени Ломоносова
МБОУ «Школа №19»
- приобретение школьной мебели для кабинета начальной школы

Поддержка в сфере культуры
Помощь библиотекам


Библиотека имени Н.А. Добролюбова


Приобретение компьютерного оборудованиядля
автоматизированному обслуживанию читателей

реализации

проекта

по

- Помощь в организации и проведении мероприятий
- Работа литературно – музыкальной гостиной

Благодарность депутату В.Е. Агафонову

Благодарственные письма от общественных организаций и
объединений, учреждений образования и культуры, благодарных
жителей

Работа депутата городской Думы В.Е. Агафонова проводится
совместно с администрацией Нижегородского района и местным
отделением НРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. НижнегоНовгорода.
Информация о деятельности депутата и общественной приѐмной
размещается на официальном сайте городской Думы города Нижнего
Новгорода и сайте депутата.
Общественная приемная депутата находится по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.4, к. 230,
телефон – 433 68 55,
руководитель приемной, помощник депутата
Ирина Владимировна Балуева

