Работа депутата в комиссиях городской Думы

По регламенту Думы все депутаты имеют право входить в состав не более двух постоянных
комиссиях Думы. Роман Анатольевич Буланов работает в комиссиях «По развитию города,
строительству и архитектуре» и в комиссии «По экологии».

Работа в постоянной комиссия городской Думы Нижнего Новгорода
по развитию города, строительству и архитектуре
•
В 2018 году постоянной комиссией по
развитию, строительству и архитектуре городской
Думы Нижнего Новгорода было проведено 12
заседаний, на которых было рассмотрено свыше
100 вопросов, наиболее важные из которых были:
▪
О внесении изменений в решение
городской Думы города Нижнего Новгорода от
21.12.2016 № 262 «О бюджете города Нижнего
Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018
- 2019 годов»;
•
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»;
• О комплексной застройке на территории города Нижнего Новгорода;
• О ситуации с гражданами - участниками долевого строительства в недостроенных жилых
комплексах на территории города Нижнего Новгорода;
• О подготовке города Нижнего Новгорода к проведению Чемпионата мира по футболу в
2018 году.
• Так же комиссией были проведены выездные рабочие совещания по объектам
комплексного благоустройства Нижне-Волжской набережной в рамках подготовки к
чемпионату мира по футболу.
Депутатом Булановым Р.А. в рамках работы в своем избирательном округе № 20 на
основании обращения граждан на рассмотрение Думы были внесены такие вопросы, как:
•

О разработке и утверждении программы
развития дождевой канализации
города
Нижнего
Новгорода
(вносится
по
инициативе члена комиссии Р. А. Буланова)

•

О ходе строительства детского сада в
Московском
районе,
микрорайон
«Бурнаковская низина»).

•

О приведении фасадов жилых домов в
надлежащее состояние
в Московском
районе.

Работа в постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода
по экологии
▪ В 2018 году постоянной комиссией по
экологии
городской
Думы
Нижнего
Новгорода было проведено 9 заседаний,
рассмотрено 46 вопросов.
Наиболее важными из них были:
▪ О разработке концепции раздельного сбора
твердых коммунальных отходов, утилизации
жидких бытовых отходов, организации
станций снеготаяния на территории города
Нижнего Новгорода;
▪ О разработке концепции развития ООО
«Парк Приокский» в Приокском районе
города Нижнего Новгорода (вносится по
инициативе депутата Р.А. Буланова)
•
•
•

О вывозе мусора с территории кладбищ города Нижнего Новгорода (вопрос внесен по
инициативе депутата Р.А. Буланова)
О ликвидации и предупреждении возникновения несанкционированных свалок на
территории города Нижнего Новгорода;
О разработке концепции развития системы водоотведения ливневых (дождевых)
сточных вод на территории города Нижнего Новгорода;
• Об адресном перечне мест, на которых будет осуществляться озеленение
города Нижнего Новгорода за счет средств местного бюджета и бюджета
Нижегородской области;

Депутатом Булановым Р.А. в рамках своей работы были внесены в комиссию
предложения по рассмотрению следующих важных вопросов:
• Ликвидации незаконных свалок в городе
Нижнем Новгороде и создания условий,
препятствующих повторному образований
последних.
• О
проведении
выездного
заседания
комиссии с участием органов Прокуратуры,
Министерства
экологии
по
работе
Мусоросортировочной станции на улице
Левинке, Московского района, г. Нижнего
Новгорода;
• Озеленение города Нижнего Новгорода
(посадка деревьев, своевременный покос
травы и т.д.);
•

О необходимости в рамках программы «Формирования комфортной городской среды»
рассмотреть вопросы содержания скверов;

Так же Депутатом Булановым Р.А. в рамках депутатской деятельности был внесен на
рассмотрение постоянной комиссии по социальной политике
вопрос «Об открытии
дополнительных раздаточных пунктах Молочной кухни в Московском районе города Нижнего
Новгорода».

Работа с обращениями жителей округа:
В период с января 2018 по декабрь 2018 года в
общественную приемную депутата Романа Буланова
поступили письменные и устные обращения от 181 жителя
округа. По ним была проведена соответствующая работа:
Вопросы по оказанию материальной помощи: 47 человек;
Вопросы по строительству спортивных и детских
игровых площадок: 3 человека;
Вопросы по здравоохранению: 9 человек;
Вопросы по транспорту: 12 человек;
Обратились с вопросами по работе ДУКа: 7 человек;
Обратились по вопросу благоустройства: 9 человек;
По поводу расселения аварийных домов: 3 человека;
По вопросу трудоустройства: 2 человека;
Проведены консультации в вопросе пенсионного обеспечения: 11 человек;
Проведены консультации по юридическим вопросам: 17 человек;
Обратились по вопросу ликвидации незаконных свалок: 15 человек;
Обратились по вопросу вывоза мусора с территории кладбищ: 3 человека;
По вопросу о ремонте ливневой канализации по округу: 5 человек;
По разным вопросам: 38 человек.

Из городского бюджета выделены средства:
По инициативе депутата Романа Буланова были выделены из городского бюджета
денежные средства в сумме 500 000 руб. Они были распределены следующим образом:
 МБДОУ Детский сад № 93
- Оплата работ по устройству дополнительного
эвакуационного выхода из группы № 2 в первом
корпусе;



МБДОУ Детский сад № 40
- Приобретение персонального компьютера и
принтера для медицинского кабинета;
- Замена двух окон в группе №1

 МАДОУ «Детский сад № 114»

- Приобретение 3-х электросчетчиков и 9-ти
трансформаторов тока для замены
(Предписание «ЗЕФСЭНЕРГО»)
- Замена окна в группе;

 МБДОУ «Детский сад № 411»

- Приобретение стиральной машины;

 МБДОУ «Детский сад № 304»

- Приобретение окна и материалов для

ремонта АПС и СО;

 МБДОУ «Детский сад № 314»
- Ремонт медицинского кабинета;



МБОУ «Школа № 64»:
- Установку противопожарной двери на запасном
выходе;
- Замена аварийных окон в классе иностранного
языка;

 МБОУ «Школа № 21»:
- Выполнение косметического ремонта туалетов
начальной школы;

МБОУ «Школа № 149»:
- Приобретение медицинского оборудования
в медицинский кабинет;


МАОУ «Школа № 118»:
- Приобретение смесителей для раковин;

-

 МКУК ЦБС Московского района, в том числе:
Приобретение
ноутбуков
в
библиотеку
им.А.И.Герцена и в библиотеку им.Н.Ф.Гастелло;
- Ремонт пола в Библиотеке семейного чтения
(ул.М.Казакова, д.6)



МБУ ДО «ЦДТ Московского района»:
- Установка оконных блоков в ДПК
«Юный Сормович» (ул.Куйбышева, д.15);

ТОС «Березовский»
- Приобретение пластиковой мебели для
проведения уличных мероприятий.



Выделены дополнительные средства из бюджета:
По инициативе депутата Романа Буланова были выделены дополнительные средства из
областного бюджета. Они были распределены детскому саду № 115, детскому саду № 93,
Централизованной Библиотечной системе Московского района Нижнего Новгорода на ремонт
помещений и другие неотложные хозяйственные нужды.

Материальная помощь, оказанная из личных средств
В 2018 году депутат Роман Буланов оказал материальную помощь общественным
организациям, учреждениям и жителям округа из личных средств на сумму 715 000 руб.:
 Администрация Московского района
- Проведение соревнования «Серебряные

коньки»;
- Приобретение спортивной площадки (work-out);
- Проведение конкурса «Мы – приемная семья»;
- Приобретение подарков для первоклассников из
неблагополучных семей, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних;
- Участие в городской акции «Кто, если не мы»
оказания помощи детям, находящихся в трудных
жизненных ситуациях (приобретение средств
гигиены);
- Участие в городской акции ко Дню защиты детей
«Поможем
семье
поможем
ребенку»
(приобретение постельных принадлежностей);

 Управление образования
Московского района

- Проведение конкурса «Лучший классный»;
- Проведение детского творческого конкурса
«Веселые
капельки»
победителей;

и

награждение

- Помощь в проведении праздничного
мероприятия и приобретении подарков ко
Дню Учителя.
- Помощь
в проведении
педагогической конференции;

ежегодной

- Помощь ученику школы № 149 Базанову
Эдуарду в организации поездки на форум;
- Проведение фестиваля «Радуга дружбы»
среди
воспитанников
детских
садов
Московского района

 Общество инвалидов Московского района
- Проведение мероприятия к 30-летнему
юбилею ВОИ;
- Проведение мероприятия к 15-летнему
юбилею хора «Горница» и вручение подарков
участникам хора;
- Организация поездки на выступление перед
инвалидами ВОВ и тружениками тыла в
Зеленом городе;
- Проведение фестиваля инвалидов и
пенсионеров
Московского
района
(организатор Никитина О.Ю.)
- Приобретение куличей для членов Общества
инвалидов к празднику Святой Пасхи;
- Приобретение и вручение подарков членам
Общества к Декаде инвалидов;
- Проведение праздничных мероприятий к
Новому году;
- Общество инвалидов по зрению:
- Проведение мероприятия к Новому году;
- Приобретение куличей к Святой Пасхе;
- Проведение мероприятия «Белая трость»

 ТОС «Березовский»
- Проведение дворового праздника «Семейная
масленица»;
- Проведение фотомарафона «Живи спортом»;
- Проведение отчетно-выборной конференции
Совета ТОС и вручение подарков участникам;

 ТОС «Бурнаковский»
- Проведение отчета председателя ТОС
- Проведение мероприятия к Празднику 8
марта;
- Проведение мероприятия ко Дню Победы;
;
- Проведение мероприятия ко Дню защиты
детей;
- Проведение мероприятия ко Дню пожилого
человека;
- Проведение мероприятия ко Дню матери.

 Празднование Дня Победы:
- Проведение праздничного мероприятия ко
Дню Победы в детском саду № 114;
- Проведение праздничного мероприятия ко
Дню Победы в школе № 118;
- Поздравление ветеранов округа –
участников ВОВ с праздником и вручение
подарков;

 Празднование Дня Матери:
Поздравление
матерей
и
вдов
военнослужащих,
погибших
при
исполнении воинского долга в Афганистане
и Чечне;
- Поздравление актива многодетных
матерей Московского района;

 Празднование Нового года:
- Проведение депутатской елки;
- Проведение новогодней елки в детском
саду № 114 для неорганизованных детей;

- Проведение новогодней елки для детейинвалидов;
- Проведение новогодней елки для детей из
многодетных семей;
- Вручение новогодних подарков детям из
неблагополучных семей, состоящих на учете
в комиссии по делам несовершеннолетних;
 Разное:
- Поздравление с Золотой свадьбой семьи
Понявиных;
- Оказана материальная помощь жителю
округа Паршину В.И. для ремонта пола в
квартире;
- Материальная помощь многодетной семье
на подготовку детей к новому учебному
году;
- Материальная помощь семье погорельцев
Бельчуковым;

- Поздравление с 80-летним юбилеем
жительницы округа Жиловой В.И.;
- Проведение мероприятий для членов ВОС
Московского района: к Международному
женскому Дню, к Святой Пасхе, ко Дню
Победы, ко Дню Матери;

- Поздравление участника Курской битвы,
ветерана ВОВ Фильченкова Е.К. с юбилеем
и с 75-летием Курской битвы.
- Проведение мероприятия ко Дню Памяти
жертв политических репрессий: организация
чаепития и вручение подарков.

Благодарственные письма депутату Р. А. Буланову
За прошедший год в адрес депутата Романа Буланова поступило более 50 благодарственных
писем от жителей, общественных организаций, общеобразовательных, детских дошкольных
учреждений, администрации района и города. В них авторы искренне благодарят Романа
Анатольевича за оказанную помощь и поддержку, выражают надежду на дальнейшее
сотрудничество и желают успехов в депутатской деятельности.
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