Отчет депутата городской Думы города Нижнего Новгорода VI созыва
в период с сентября 2017 по сентябрь 2018

Кругловой Анны Вячеславовны
Общественная приемная
Адрес: 603024, город Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 51, помещение 4.
График работы: понедельник – четверг с 10:00 до 17:00.
Телефон: 216-31-29.
Личный прием: в понедельник с 10:00 до 13:00 по предварительной записи.
Всего за отчетный период в приемную Анны Кругловой поступило 101 обращение.
Оказана помощь по 71 вопросу.
Отказано в решении/помощи/не принято к рассмотрению – 22 вопроса.
В настоящее время находятся в работе 8 вопросов.
Горячая линия
Горячая телефонная линия Анны Кругловой была создана для быстрого реагирования на
проблемы граждан и оперативного решения вопросов жителей.
Телефон: 233-20-88.
Время работы: с 8:00 до 20:00. Без перерыва и выходных.
За отчетный период на горячей линии Анны Кругловой было зарегистрировано 89
обращения.
Положительно решенные вопросы – 81.
Рассмотрены с отрицательным ответом – 8 вопросов.
Личные приемы в общественной приемной, включая работу в региональной общественной
приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева
За отчетный период проведены 106 встреч, в рамках которых решены положительно, в том
числе оказана консультативная помощь/ материальная помощь, 103 вопроса.
На данный момент 3 обращения находятся работе.

Особо можно отметить обращения, по которым была проведена работа, в результате которой
нерешаемые в течение нескольких лет проблемы, решены положительно, в частности по адресу пр.
Гагарина д.13, с 2016г работы по капитальному ремонту крыши дома были приостановлены, и дом
стоял без крыши. Подрядная организация, по договору обязующаяся отремонтировать крышу не
выполнила в срок работы. Обращения в ДК, ФКР и прокуратуру результата не дали. При обращении
в приемную Анны Вячеславовны была проведена колоссальная работа с вынесение данного вопроса
на совместные рабочие комиссии городской Думы, проведены совместные приемы в министерстве
ЖКХ Нижегородской области и в 2018 году осенью работы завершены качественно и надежно.
Также, дорога общего пользования перед ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 31
Советского района города Нижнего Новгорода находилась в ненадлежащем состоянии, а именно, на
пешеходном переходе имелись огромные ямы и образовывалось большое скопление воды,
препятствующее проходу к поликлинике.

В том числе, дорога проходящая мимо д.11 по ул. Пушкина между домом и МДОУ Антошка.

Депутат Анна Круглова работает в следующих постоянных комиссиях Думы:


в комиссии по городскому хозяйству;



в комиссии по местному самоуправлению.

Основные вопросы, которые рассматривала комиссия по городскому хозяйству:


о вывозе твердых бытовых отходов в городе Нижнем Новгороде в 2019году;



об исполнении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «жилищно-

коммунальное хозяйство и энергосбережение в городе Нижнем Новгороде», утвержденной
постановлением администрации города Нижнего Новгорода;


положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля за

соблюдением Правил благоустройства города Нижнего Новгорода;


о системе контроля за соблюдением графика по отоплению и определением

среднесуточной

температуры

наружного

воздуха

ресурсоснабжающими

и

сетевыми

организациями обеспечивающими подачу теплоносителя в жилые дома и объекты социальной
сферы в городе Нижнем Новгороде;


об утверждении Перечня имущества государственной собственности Нижегородской

области, передаваемого в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода;


о подготовке многоквартирных домов города Нижнего Новгорода к эксплуатации в

осенне-зимний период 2018-1029 годов;


об

организации

работ

по

повышению

качества

горячего

водоснабжения

в

многоквартирных домах и социальных учреждениях в городе Нижнем Новгорода в 20182019годах;


об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных

дошкольных и общеобразовательных организациях;


о создании автономной некоммерческой организации «Институт развития городской

среды города Нижнего Новгорода;


о подготовке городского хозяйства к уборке дорог т прилегающих территорий,

придомовых территорий, тротуаров и пешеходных дорожек в осенне-зимний период 20182019годов;


о пуске тепла в жилые дома, детские сады и школы, объекты социального культурного

и бытового назначения города Нижнего Новгорода;


о

принятии

в

муниципальную

собственность

безхозных

сетей

инженерной

инфраструктуры города, передача их на обслуживание специализированным предприятиям,
обеспечивающим электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение жилым домам и объектам
социально-культурного назначения;



о планах реализации муниципальной программы «Формирование комфортной

городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018 год;


о состоянии дел и перспективах развития муниципального казенного учреждения

города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Нижнего Новгорода»;

Основные вопросы, с которыми работала комиссия по местному
самоуправлению:


об

исполнении

мероприятий

по

проектированию

и

строительству

общеобразовательной школы в микрорайоне 8 «Верхние Печеры» в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода в рамках государственной программы «Создание новых мест в
общеобразовательных

организациях

Нижегородской

области

в

соответствии

с

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2915 годы;


об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры

городского округа город Нижний Новгород на 2017 – 2027 годы;


о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города

Нижнего Новгорода;


об информационном освещении деятельности администрации города и городской

Думы города Нижнего Новгорода в СМИ;


о внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода,

утверждѐнную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.01.2011;


о порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального
образования город Нижний Новгород;
За отчетный период депутат Анна Круглова на заседании рабочего совещания
постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству выступила с такими
предложениями как:
1. разработать механизм тесного информационного взаимодействия и непрерывного
сотрудничества Фонда капитального ремонта Нижегородской области,
администрации соответствующего района и организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами, в целях оперативной актуализации сведений,
содержащихся в Региональной программе капитального ремонта о техническом
состоянии многоквартирного дома;
2. инициировать и подготовить предложения по изменению законодательства в целях
создания более эффективного и гибкого механизма замены очередности и
наименования ремонтных работ на разных этапах организации капитального
ремонта.

За отчетный период Анна Круглова приняла участие в:


экологическом движении «Круг Жизни» (передала на переработку макулатуру в

количестве 239кг);


обсуждении программы приоритетного строительства образовательных

учреждений города Нижнего Новгорода;.16


совещании под председательством главы города Нижнего Новгорода В.А.

Панова по вопросу ремонта дорог на 2018г;


работе

круглого

стола

«Разговор

с

выпускниками»

организованного

администрацией Советского района;


конкурсе «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных

общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода» в качестве члена судейской
комиссии;


выездном заседании постоянной комиссии городской Думы по городскому

хозяйству по вопросу: о состоянии благоустройства (об уборке снега) в Нижегородском, в
Советском, в Ленинском, в Канавинском районах города Нижнем Новгород;4.17


обсуждениях благоустройства общественных пространств в рамках проекта

«Формирование комфортной городской среды»;


совещании по вопросу разработки требований к ограждению стройплощадок;



обсуждении

программ,

представленных

претендентами

на

должности

руководителя и заместителей МП «Нижегородэлектротранс»;

А.В;



совещании по вопросу детского подросткового суицида;



субботнике по уборке территории Почаинского оврага;



совещании по вопросу «Ремонт кровель образовательных организаций»;



экологическом форуме «Зеленый Нижний 2020»;



обсуждении концепции развития системы общего образования г. Н.Новгорода;



обсуждении концепции «Культурный район»;



фестивале территориальных общественных самоуправлений г. Н. Новгорода;



заседании Общественного проекта «Крепкая семья»;



совещании по строительству соц. объектов с участие главы города Панова

Депутат Анна Круглова проводила работу и входила в состав:


общественного совета по федеральному проекту «Крепкая семья» партии «Единая

Россия» в Нижегородской области;


рабочей группы по подготовке предложения о пересмотре существующих

«красных линий», пересекающих земельные участки владельцев, пользователей объектов
недвижимости, в том числе предпринимателей, и ограничивающих их права;


рабочей группы по разработке плана мероприятий по модернизации

инфраструктуры наружного освещения города Нижнего Новгорода и внедрения систем
«Умный город» в инфраструктуру города Нижнего Новгорода.,


согласительной

комиссии

по

вопросу

установления

предельного

(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за комунальные
услуги в муниципальном образовании город Нижний Новгород превышающего индекс по
Нижегородской области более чем на величину отклонения;


рабочей группы по рассмотрению вопроса «О развитии велодвижения в городе

Нижнем Новгороде»,


рабочей группы по взаимодействию администрации города Нижнего Новгорода и

городской Думы города Нижнего Новгорода.



рабочей группы по внесению изменений в структуру администрации города Нижнего

Новгорода;



антикризисной комиссии;



временной рабочей группы по разработке Положений о муниципально-частном

партнерстве и заключении концессионных соглашений;


рабочей группы по модернизации инфраструктуры наружного освещения

города Нижнего Новгорода и внедрения систем «Умный город» в инфраструктуру города
Нижнего Новгорода;


состав конкурсной комиссии по формированию «Молодежной палаты при

городской Думе города Нижнего Новгорода;


состав временной рабочей группы по вопросу об организации платных

парковочных пространств в городе Нижнем Новгороде;

По инициативе депутата городской Думы города Нижнего Новгорода Анны Кругловой из
бюджета города были выделены денежные средства в размере 490 888 рублей:
 для МАОУ № 186 на приобретение спортивного оборудования 90 932 (Девяносто тысяч
девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек;
 для МБДОУ «Детский сад № 282» на ремонт крыльца средней группы 99 999,28
(Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 28 копеек;
 для МБОУ «Школа №18» на ремонт потолков третьего и четвертого этажей здания
199 961, 00 (Сто девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль;


для МБОУ «Школа №29» на ремонт колясочной в структурном подразделении 99 996,

10 (Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 10 копеек.

При участии и личном финансировании Анны Кругловой на территории округа:
1. по просьбе жителей домов завезена плодородная почва во дворы домов для последующего
благоустройства территории:
ул. Агрономическая двор домов 132-136;
ул. Ошарская д. 53
ул. Ошарская д.88

2. 8 июля Анна Вячеславовна организовала мероприятие приуроченное ко дню Семьи Любви и
Верности. Праздник проходил в формате семейных спортивных состязаний в парке им.
Пушкина. Присутствовали гости и жители города. Все присутствующие полакомились
вкусной клубникой которую Анна Вячеславовна привезла участникам.

3. Проведена акция по борьбе с «бумажным спамом». Жителям предлагались бесплатные
билеты в театр на любую театральную постановку в обмен за незаконные рекламные
объявления расклеянные на столбах наружного освещения и фасадах домов и зданий.

Благотворительная деятельность депутата Анны Кругловой


организовывала тематические чаепития для пожилой категории жителей;



ежемесячные поздравления юбиляров, проживающих в 29-м избирательном

округе города Нижнего Новгорода;


ежемесячные поздравления и подарки юбилярам Общества инвалидов, а также

подарки на Декаду инвалидов;


проведение новогодних елок во дворах округа с раздачей сладких подарков;



содержание

на

постоянной

основе

двух

самодеятельности и покупка необходимых для комфортной

кружков

художественной

жизнедеятельности людей с

ограниченными возможностями состоящим в Организации Всероссийского общества слепых;


поддержка и оказание помощи Областному центру социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов, в частности приобретены семена и инвентарь для
проекта « Городское лето»;


закупила и передала необходимые средства для ухода за онкобольными детьми

в ГБУ Нижегородская областная детская клиническая больница

Массовые мероприятия, которые Анна Круглова инициировала и поддерживает на
личные средства
Скандинавская ходьба и ЛФК
Для всех желающих на бесплатной основе дважды в неделю (по вторникам и четвергам) в
парке им. Пушкина под руководством профессионального тренера проводятся занятия по технике
«Скандинавская ходьба». Занятия ЛФК и йогой проводятся с понедельника по четверг
включительно. Все тренировки проходят с 13:00 до 14:00.
Помимо постоянных занятий в парке, группа совершает организованные прогулки на
Щелковский хутор на удлиненные дистанции, учавствует в городских соревнованиях по
Скандинавской ходьбе.
.

Уроки хореографии и обучение танцам «50+»
Занятия проходят на постоянной бесплатной основе в общей группе дважды в неделю (по
вторникам и четвергам в 10:30).
Место проведения занятий: Алексеевский пассаж, пятый этаж, «Мастерская танца».

Золотой Бал для лучших выпускников школ
Цели проведения:
– возрождение мировых традиций и традиций Российского Бала как празднования
значимых событий и торжеств;
– развитие культуры праздника у молодежи;
– развитие межшкольных, районных и областных связей;
– поднятие патриотического духа;
– уважение к успехам подрастающего поколения.

Обучение английскому языку
Занятия проходят на постоянной основе по вторникам в помещении приемной Анны
Кругловой.


14:00 – группа начального уровня;



15:00 – группа, знающая основы языка.

Благодарность за работу Анне Кругловой выразили:


жительница округа с улицы Ветеринарная Назарова Т.А.;



Представительство Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического

рок-н-ролла в Приволжском Федеральном округе Нижегородский танцевально-спортивный центр
«Лидер»;


МБОУ Школа № 29;



члены группы Скандинавской ходьбы «Палочки-выручалочки»;



МБОУ Школа № 18;



департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.

