ГРАФИК РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
ДЕПУТАТА
ТЕЛЕФОН
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
ТЕЛЕФОН ЮРИСТА
АДРЕС ПРИЕМНОЙ
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ЕЛЕНА АРЖАНОВА
Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VI созыва
по одномандатному избирательному округу № 26
Член партии «Единая Россия»
Член региональной контрольной комиссии партии «Единая Россия»

КОМИССИИ С УЧАСТИЕМ ДЕПУТАТА
Заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы города
Нижнего Новгорода по местному самоуправлению
Член постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода
по имуществу и земельным отношениям
Член постоянной комиссии по внесению изменений в Регламент городской
Думы города Нижнего Новгорода
Член комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность
главы города Нижнего Новгорода
Член комиссии по проведению дополнительного конкурса в Общественную
палату Нижнего Новгорода
Член городской комиссии по наименованию и переименованию площадей,
улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных
на территории города Нижнего Новгорода
Член конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса на лучший
Совет общественного самоуправления

Елена АРЖАНОВА
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИEМНАЯ ДЕПУТАТА
Елена Аржанова проводит личный прием граждан в первый понедельник
каждого месяца по предварительной записи.
Прием и рассмотрение обращений (жалоб) избирателей по вопросам, входящим в компетенцию депутата, осуществляются в соответствии с графиком работы приемной депутата.
Бесплатная юридическая консультация проводится юристом по предварительной записи.
ГРАФИК РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
ДЕПУТАТА
ТЕЛЕФОН
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ

понедельник, вторник, среда, четверг
с 10.00 до 18.00
пятница — неприемный день
суббота, воскресенье — выходные
					
210-90-07

ТЕЛЕФОН ЮРИСТА

210-50-07 (запись на консультацию)

АДРЕС ПРИЕМНОЙ

г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 6,
офис 5 (цокольный этаж)
Прием граждан осуществляется
помощниками депутата

•
КАК К НАМ ДОБРАТЬСЯ

•
•
•

автобусы: 1, 3, 40, 41, 61, 64, 68, 95
(остановка «Пл. Свободы»)
автобусы: 2, 16, 27, 28
(остановка «Театр оперы и балета»)
троллейбусы: 9, 13, 17, 31
(остановка «пл. Свободы»)
трамвай: 2 (остановка «Театр оперы и балета»)

Елена АРЖАНОВА

4

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА – 2018

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
В течение 2018 года в общественную приемную депутата Елены Аржановой
поступило 145 обращений по вопросам:
1

Благоустройство города и придомовых территорий

16

2

Жилищно-коммунальное хозяйство

23

3

Социальное и пенсионное обеспечение

11

4

Оказание юридической помощи

56

5

Обеспечение прав граждан в публичных правоотношениях

13

6

Оказание помощи общественным организациям

12

7

Оказание помощи муниципальным учреждениям образования

5

8

Иные вопросы

9
На контроле
5 % В работе

56

10%

Консультация

23
16
11

13

55 %

12
5

9

Вопрос решен

30 %

1 2 3 4 5 6 7 8
Статистика обращений

Составлено

120
писем

и запросов
Проведено

10

выездов
по обращениям
Организовано

12

личных приемов
граждан

Статус обращений

ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
Предоставлено место в детском дошкольном учреждении
по месту жительства ребенка в Московском районе.
Устранены неполадки системы водоснабжения в жилом
доме N0 53 по улице Ковалихинской.
Заменена электропроводка в подъезде жилого дома
0
N 55 по улице Ковалихинской.
Отремонтированы лестница торгового ряда и входные
группы многоквартирного дома N0 118 по улице Белинского.
Ремонт асфальтового покрытия и элементов детской площадки у дома № 1 по улице Ванеева.
 Ремонт асфальтового покрытия у дома № 23 по Казанскому шоссе.
 Работы по ликвидации аварийных деревьев у дома № 47
по улице Ковалихинской.
 Работы по кронированию деревьев.

Елена АРЖАНОВА
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
При общественной приемной Елены Аржановой
работает «Центр правовой помощи», где каждый желающий может получить бесплатную юридическую
консультацию. Основной целью его создания было
предоставление гражданам бесплатной квалифицированной юридической помощи при ограниченных
ресурсах заявителя для отстаивания законных прав и
интересов.
В 2018 году в «Центр правовой помощи» обратились 83 гражданина по вопросам в сферах:
1

Гражданское право и защита прав потребителей

15

2

Жилищно-коммунальное хозяйство

6

3

Социальное и пенсионное обеспечение

12

4

Семейное и наследственное право

6

5

Обеспечение граждан жилыми помещениями

11

6

Судебные процессы и исполнительное производство

14

7

Возмещение материального и морального вреда

3

8

Земельные правоотношения

5

9

Иные правовые вопросы

11

ОКАЗАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Даны
письменные
заключения 2
Составлены
процессуальные
документы

9

9
Проведены
судебные
дела

Составлены
договоры

2

Составлены
заявления,
жалобы

20
10

Составлены
претензии,
исковые
заявления

КРОМЕ ТОГО:
В судебном порядке оспорено
увольнение медсестры поликлиники.
Взыскано страховое возмещение
в пользу пешехода, пострадавшего в
ДТП, в размере более 500 тысяч рублей.
Заявитель освобожден от задолженности в размере более 4 млн рублей.
Оспорены и признаны недействительными в судебном порядке пункты
кредитного договора, ущемляющие
права заемщика.

Елена АРЖАНОВА

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА – 2018

6

РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ПОСТОЯННАЯ
КОМИССИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
ПО МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ
Проведено

15
заседаний комиссии,

из них 3 — совместные

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные
на заседаниях постоянной комиссии:
1) внесение изменений и дополнений в нормативные
правовые акты:
Устав города Нижнего Новгорода;
Регламент городской Думы города Нижнего
Новгорода;
Структура администрации города Нижнего
Новгорода;
Реестр должностей муниципальной службы в
городе Нижнем Новгороде;
Положение о присвоении звания «Почетный
ветеран города Нижнего Новгорода»;

Положение о комиссии по подготовке проекта Регламента городской Думы
города Нижнего Новгорода, проектов решений о внесении изменений в Регламент городской Думы города Нижнего Новгорода;
Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода»;
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода;
Положение об администрациях районов города Нижнего Новгорода;
Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе
Нижнем Новгороде;
Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в
городе Нижнем Новгороде;
Положение об Общественной палате города Нижнего Новгорода;
Положение о порядке наименования и переименования площадей, улиц,
переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода;
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ПОСТОЯННАЯ
КОМИССИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
ПО МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ
Рассмотрено

104

вопроса,
из них вынесено
на рассмотрение
городской Думы —
96 (92,3 %),
в том числе
57 нормативных
правовых актов

2) рассмотрение вопросов в рамках контроля за
исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения:
О планах реализации муниципальных программ
«Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода», «Развитие международной и внешне-экономической деятельности города Нижнего
Новгорода», «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде», «Обеспечение
общественного порядка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде», «Развитие муниципальной кадровой политики»;

3) рассмотрение вопросов в рамках ведения
комиссией:
О внесении изменений в решения городской
Думы города Нижнего Новгорода «О комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода VI созыва по подготовке проекта Устава города Нижнего
Новгорода, проектов решений о внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода», «О комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода VI
созыва по подготовке проекта Регламента городской Думы города Нижнего
Новгорода, проектов решений о внесении изменений в Регламент городской
Думы города Нижнего Новгорода»;
Об увековечении памяти выдающихся личностей;
О наименовании улиц города Нижнего Новгорода;
О деятельности Общественной палаты города Нижнего Новгорода;
О реализации городских программ в сфере взаимодействия с религиозными и национально-культурными объединениями;
Об участии представителей города Нижнего Новгорода в международных
и межрегиональных форумах, конференциях, конгрессах, семинарах;
О финансировании территориальных общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода;
О создании автономных некоммерческих организаций «Центр поддержки
общественных инициатив Нижнего Новгорода», «Городской центр реализации
социальных проектов», «Институт урбанистики».
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ПОСТОЯННАЯ
КОМИССИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
ПО МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ

О проблемных вопросах в деятельности МКУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего
Новгорода».
Елена Аржанова неоднократно поднимала вопрос об улучшении качества предоставляемых
МФЦ услуг населению. Предлагалось сократить
очереди, увеличив количество окон и повысив квалификацию сотрудников центра.

О промежуточных результатах исполнения мероприятий, включенных в Дорожную карту 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 20162025 годы».
Еленой Аржановой совместно с депутатами Нижегородского
ранее была инициирована работа по данному вопросу, который является очень важным для жителей микрорайона «Верхние Печеры».
По результатам работы комиссии принято решение рекомендовать главе города рассмотреть вопрос о внесении изменений в бюджет на
2018 – 2019 годы с учетом стоимости работ по проектированию школы.
На сегодняшний день проводится работа по формированию и оформлению земельного участка (которая должна завершиться в апреле).
Получено подтверждение выделения денежных средств на проектную документацию новой школы, а также финансирования строительства в 20202021 гг.
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ПОСТОЯННАЯ
КОМИССИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
ПО ИМУЩЕСТВУ
И ЗЕМЕЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные
на заседаниях постоянной комиссии:
1) внесение изменений и дополнений в нормативные
правовые акты:
О внесении изменения в Положение о порядке
организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода
Проведено
от 25.06.2014 N0 113;
О внесении изменений в Положение о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимзаседаний комиссии,
из них 5 — совместные. ся в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, о порядке принятия имущества в мунициКворум имелся
пальную собственность, принятое решением городна 16 заседаниях
ской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015
комиссии (89 %).
N0 114;
О внесении изменений в Перечень объектов муниципального имущества,
определяемых в качестве объектов концессионных соглашений, в отношении которых администрация города Нижнего Новгорода вправе заключить концессионные соглашения, утвержденный решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 08.09.2017 N0 158;
О внесении изменений в Положение о порядке реализации преимущественного права выкупа арендованного муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.12.2008 N0 188;
О внесении изменений в Положение о порядке формирования, ведения и
опубликования перечня муниципального имущества города Нижнего Новгорода, предназначенного для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Нижнего Новгорода, принятое постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.04.2010 N0 41;
О внесении изменений в Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, которое может быть предметом
залога, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
20.04.2016 N0 81;
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы,
утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
13.12.2017 N0 258;

18
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ПОСТОЯННАЯ
КОМИССИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
ПО ИМУЩЕСТВУ
И ЗЕМЕЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация
города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования,
договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов
или аукционов на право заключения этих договоров
Рассмотрено
в случаях, установленных законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 17.06.2015 N0 143;
вопроса,
О внесении изменений в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода,
из них вынесено
которое администрация города Нижнего Новгона рассмотрение
рода передает по договору аренды или договору
городской Думы —
безвозмездного пользования некоммерческим ор69 (84 %).
ганизациям, за исключением имущества, которое
предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям
в форме предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016
N0 201;
О внесении изменений в Перечень имущества государственной собственности Нижегородской области, передаваемого в муниципальную собственность
города Нижнего Новгорода, утвержденный решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 19.09.2018 N0 195;
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 N0 71 «О создании автономной некоммерческой организации
«Институт развития городской среды Нижегородской области»;
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 N0 262 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2018 год и
на плановый период 2019 – 2020 годов»;
О внесении изменения в пункт 1.6 Положения о порядке предоставления
жилых помещений в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности
города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 22.03.2006 N0 15;
Об отмене постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от
29.11.2006 N 0 80 «Об установлении предельных (максимальных и минимальных)
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ве-
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
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дения личного подсобного хозяйства и индивидуального
жилищного строительства на территории города Нижнего
Новгорода»;
О внесении изменений в Перечень имущества
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, передаваемого в государственную собственность Нижегородской области, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
21.12.2016 N0 265;
По итогам заседаний
2) рассмотрение вопросов в рамках контроля за
принято
исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения:
решения
Об управлении и распоряжении имуществом города Нижнего Новгорода в 2017 году;
Об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде за 2015 – 2017 годы;
3) передача имущества в муниципальную собственность;
4) передача муниципального имущества в федеральную собственность и
государственную собственность Нижегородской области;
5) рассмотрение вопросов в рамках ведения комиссией:
О проекте решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 –
2021 годов» (в части муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на
2019 – 2021 годы»);
О законодательной инициативе Общественной палаты города Нижнего
Новгорода (упрощенный порядок регистрации инженерных сетей);
О проводимой работе по выявлению и приемке в муниципальную собственность бесхозяйных водоотводящих объектов для сброса поверхностных
стоков с территории города;
О модернизации и обновлении информационных систем и технической
базы Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (данные мероприятия проводятся с целью преобразования самостоятельных перечней в единый реестр муниципального имущества. Сегодня КУГИ и
ЗР располагает тремя базами: базой муниципальных объектов, базой земельных участков и базой правообладателей. К настоящему моменту сформировано техническое задание, определены процессы, подлежащие автоматизации.
После создания единого цифрового муниципального реестра выписка из него
будет содержать полную информацию об объекте недвижимости).
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Определен перечень муниципального имущества, передаваемого в пользование физическим и
юридическим лицам на основании договоров аренды, безвозмездного пользования или доверительного управления, без проведения конкурсов или
аукционов на право заключения таких договоров, в том
числе некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в интересах социально незащищенных групп (общества ветеранов, инвалидов);
Рассмотрен вопрос о передаче Комитету по делам архивов Нижегородской
области комплекса зданий на улице Новикова-Прибоя для их реконструкции и
создания на базе данного комплекса Архивного центра;
Передано 23 земельных участка на улице Украинской Канавинского района
в государственную собственность для решения вопроса обманутых дольщиков
АО «СУ-155»;
Рассмотрено предложение правительства области о передаче 100 % акций
АО «Объединенная дирекция по жилищному строительству г. Нижнего Новгорода»
в государственную собственность для создания на базе акционерного общества
регионального оператора для решения проблем в области долевого строительства и строительства социального жилья;
Передано в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода Дома культуры им. Орджоникидзе. Ежегодно в Доме культуры проводятся районные мероприятия: День учителя, День рождения района, юбилейные
даты образовательных организаций, социально значимые мероприятия для
детей и ветеранов.
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КОММЕНТАРИИ И ИНТЕРВЬЮ
КОНСОЛИДИРОВАТЬ
СИЛЫ
Газета
«Жилищный вопрос»
от 28.05.2018
N0 5 (290)

В середине мая прошел субботник в Почаинском
овраге, на котором собралось более 300 человек –
депутатов, сотрудников администрации, экологов,
общественников и просто неравнодушных горожан,
которым не все равно, как Нижний будет выглядеть
завтра.
«Субботник в Почаинском овраге, на мой взгляд,
стал в своем роде уникальным событием для города, так как смог объединить людей самых разных
возрастов, профессий и взглядов на обустройство
Нижнего в одном месте, за общим делом. Надеюсь,
что и в будущем мы будем собираться вот так же
вместе, не обязательно в формате субботника, чтобы сделать что-то полезное и обсудить актуальные
вопросы. Только так можно изменить город в лучшую сторону».

НЕ ДВОР, А СКАЗКА
Сетевое издание
«Ньюс-НН»,
публикация
от 15.06.2018 г.

По инициативе депутата городской Думы Елены Аржановой организован конкурс «Мой весенний двор»,
который проводится уже третий год среди объединений жильцов МКД, расположенных на избирательном
округе N0 26.

«На
прошлой
неделе мы подвели окончательные
итоги и провели церемонию награждения победителей
конкурса
благоустройства
«Мой
весенний
двор».
В этом году в нем
приняли
участие
25 домов, находящихся на 26 избирательном округе в Нижегородском
районе. Приятно видеть, что к нашему конкурсу с каждым годом присоединяется все больше и больше людей. Надеюсь, что в следующем году
участники порадуют нас новыми, яркими идеями, а район будет постепенно преображаться!».
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КОММЕНТАРИИ И ИНТЕРВЬЮ
НА КОВАЛИХЕ
ЗАЦВЕЛ МУНДИАЛЬ
Сайт ТК «Волга»,
публикация
от 31.05.2018 г.

На улице Ковалихинской к встрече грядущего ЧМ –
2018 подошли особенно креативно. Здесь благодаря
инициативе депутата городской Думы Елены Аржановой появилась клумба в форме мяча из бархоток, колеусов и цинерарий.

«Вот уже третий год я занимаюсь экологическим проектом
«Зеленая ТЕРРИТОРИЯ», в рамках которого мы традиционно проводим конкурс «Мой весенний двор», организуем субботники и высаживаем цветы в Ковалихинском сквере. Этот год – особенный для нас, ведь мы принимаем гостей
со всего мира. И хочется, чтобы город выглядел достойно».
«БЛАГОДАРЯ
ТРУДУ И УСИЛИЯМ
АКТИВНЫХ
НИЖЕГОРОДЦЕВ
ГОРОД
ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ»
Сетевое издание
«Ньюс-НН»,
публикация
от 26.07.2018 г.

В середине июля в Нижнем Новгороде стартовал
ежегодный городской конкурс на лучший Совет общественного самоуправления. В этот раз соревноваться
за право стать лучшими из лучших в сфере благоустройства будут 58 жителей и 35 ТОСов из всех районов города.
«Все Советы общественного самоуправления,
принявшие участие в конкурсе, показали очень высокий результат своей работы. Всегда приятно смотреть на людей с активной жизненной позицией,
которые чутко относятся к соседям, ко всем окружающим, выдвигают интересные инициативы. Их деятельность позволяет вовлекать все большее количество нижегородцев в жизнь города. Я как депутат от
одномандатного округа активно помогаю Советам
своего округа. Мы их поддерживаем, и всегда будем
поддерживать, потому что Советы — это фундамент
местного самоуправления, и их необходимо развивать. Они стоят на передовой работы с населением,
на самой первой границе, это наши помощники.
Советы работают на общественных началах, на
энтузиазме активистов, поэтому необходимо улучшать их финансирование, чтобы они работали еще
более продуктивно».
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КОММЕНТАРИИ И ИНТЕРВЬЮ
Facebook,
публикация
от 13.06.2018 г.

Елена Аржанова передала в фонд библиотеки Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова 40 новых книг,
среди которых — произведения А. Беляева, Э. Успенского, В. Бианки, А. Волкова, Д. Родари, К. Ушинского,
С. Маршака, А. Барто и других детских писателей.
Библиотека Дворца сегодня – это современный информационный центр на стыке мультимедийной культуры. Ребята приходят сюда не только почитать книги,
но и позаниматься за компьютером, послушать лекции,
поучаствовать в обсуждении литературных произведений. Фонд библиотеки составляют издания прошлых лет и современные книги.
«Есть известная мудрость: человек с хорошей
книгой в руках никогда не может быть одиноким.
Хотя сегодня бытует мнение, что читать среди молодого поколения стало не модно, есть много ребят,
которые предпочитают проводить свободное время с книгой в руках. Надеюсь, что среди произведений, которые я передала Дворцу Чкалова, каждый
найдет свое».

ПАЛАТУ
УКОМПЛЕКТОВАЛИ
Сайт
ИА «Время Н»,
публикация
от 06.11.2018 г.

Заместитель председателя постоянной комиссии
городской Думы Нижнего Новгорода по местному самоуправлению, член конкурсной комиссии по формированию Общественной палаты Нижнего Новгорода
Елена Аржанова прокомментировала итоги довыборов в Общественную палату:
«Мы попытались объективно оценить
каждого кандидата, рассматривали их
личные достижения в создании и развитии гражданского общества, а также
социальные проекты, которые они представляли. И я надеюсь, что увеличение
количества членов Общественной палаты приведет к повышению эффективности
ее работы, и мы увидим ее плодотворную
деятельность и инициируемые социальные проекты во благо города и горожан».

Елена АРЖАНОВА

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА – 2018

16

КОММЕНТАРИИ И ИНТЕРВЬЮ
МОЙ ГОРЬКИЙ
Сайт ГТРК
«Нижний Новгород»,
публикация
от 12.03.2018 г.

Елена Аржанова стала инициатором социально-просветительного проекта «Мой Горький», посвященного 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького, в рамках которого среди школьников
5 – 11 классов Нижегородского района был организован конкурс сочинений и рисунков по произведениям
писателя. Презентация проекта состоялась в литературном музее им. Горького.
Всего на конкурс поступило 656 работ: 292 сочинения и 364 рисунка по произведениям Максима Горького. Все 17 школ Нижегородского района приняли
активное участие в конкурсе. Оценкой представленных на конкурс работ занималось компетентное жюри — известные люди искусства, профессионалы.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась
12 марта в театре «Комедiя».
«Мы надеемся, что наш социально-просветительский проект создаст у детей дополнительный стимул
к изучению наследия нашего великого земляка.
Дети, родители, учителя — все
большие молодцы. Поэтому всем хотелось бы выразить огромную благодарность, — говорит организатор
и вдохновитель проекта Елена Аржанова. — Но конкурс есть конкурс,
поэтому жюри тщательно проверило
и оценило все работы. В результате
подсчета баллов определились 12 победителей в разных возрастных категориях. Оргкомитет учредил достойные призы. Конечно, это книги, для призеров – электронные. Однако талантливых, ярких работ было так много, что
мы учредили еще одну номинацию: «Симпатии жюри». В связи с этим авторы
еще 19 работ будут отмечены особыми дипломами. Мы, взрослые, прекрасно
понимаем, сколько труда нужно вложить, чтобы найти талант, вырастить, выпестовать, обучить; поэтому на церемонии награждения обязательно поблагодарим учителей и директоров школ».
Отдельной изюминкой праздника стала премьера маленького спектакля по
пьесе нижегородского писателя и драматурга Нины Прибутковской «Первый
учитель», в постановке которого задействованы актеры театра драмы и учащиеся гимназии № 13.
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ЛИЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
Установлен спортивный элемент для подростков рядом с детской площадкой на территории Храма
Преображения Господня слободы Печеры.
Оказана помощь жительнице округа — участнице ВОВ в предоставлении платного медицинского обслуживания.
Оказана помощь пенсионеру в приобретении
трости для ходьбы.
Приобретена краска и расходные материалы
для покраски ограждения у дома № 110 по улице Белинского.
Приобретена краска и расходные материалы
для ремонта 40 м2 металлического забора у дома
№ 20 по улице Пискунова.
Выделены средства на приобретение и доставку плодородной земли к МКД округа.
Выделены средства на приобретение 20 кустарников и цветочной рассады
для МКД округа.
Приобретены 40 новых книг для Дворца детского творчества им. В. П. Чкалова.
Организована автобусная экскурсия в Городец для активистов округа № 26.
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АКЦИИ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
С Управлением социальной защиты населения Нижегородского района
НОВЫЙ ГОД
Третий год Елена Аржанова организует новогодние театрализованные представления, участниками
которых являются дети из многодетных и малообеспеченных семей Нижегородского района. Профессиональные актеры театра «Вера» показывают ребятам
постановки по известным сказкам. Данное мероприятие проходит при полном финансировании и организации Елены Аржановой. Для поздравления ребят
с Новым годом закуплено 400 сладких подарка.
Дети получили

400

сладких подарков

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ
Елена Аржанова ежегодно поздравляет с праздником
Пасхи пенсионеров и инвалидов через общественные
организации и Комплексный центр защиты населения
Нижегородского района.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
К 9 мая от имени
Елены Аржановой получили
поздравления, цветы и подарки
34 ветерана округа —
участников
Великой
Отечественной войны.

Приобретено

230
куличей
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АКЦИИ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
При поддержке Елены Аржановой ежегодно проходят праздничные мероприятия для детей-первоклассников из многодетных семей. Совместно с сотрудниками Нижегородской государственной областной детской библиотеки
и Центральной районной библиотеки им. В. Г. Короленко проведены три мероприятия, посвященные 1 сентября. Школьные наборы от депутата получили
70 первоклассников.

24 ГОДА РЕАБИЛИТАЦИОННОМУ ЦЕНТРУ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ЛАСТОЧКА»
Елена Аржанова на правах почетного гостя поздравила ребят и коллектив Центра с днем рождения, подарила три планшета, необходимых для прохождения
обучающих тестов и занятий с детьми. Также сотрудники центра и ребята получили в подарок большой
праздничный торт, на котором были изображены
голубое небо, солнце и летящая ласточка — логотип
реабилитационного центра.
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АКЦИИ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
С Советами территориального общественного самоуправления и ТСЖ
НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
СЛОБОДЫ ПОДНОВЬЕ
По поступившему обращению от
жителей Слобода Подновье Елена
Аржанова оказала финансовую поддержку, благодаря которой состоялся праздник для местных жителей.
В конце мероприятия ребята получили 40 сладких подарков. Викторины, песни и поздравления от Деда Мороза создали настроение праздника для всех пришедших.
НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА НА ТЕРРИТОРИИ КОВАЛИХИНСКОГО СКВЕРА
По просьбе жителей микрорайона Елена Аржанова ежегодно финансирует и организует установку, освещение и украшение новогодней елки
в сквере «Ковалихинский». Игрушки для ее украшения делают ребята ДОУ Нижегородского района своими руками.

МАСЛЕНИЦА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ТСН «ЛАГУНА-Ф»
При поддержке Елены Аржановой уже традиционно были организованы праздничные мероприятия в
Александровской слободе и слободе
Подновье. Проводить зиму пришли и
взрослые, и дети — всего более 300
человек.
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АКЦИИ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ У МЕМОРИАЛА
ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, дети
войны, труженики тыла, командный и обучающийся состав института ФСБ России,
учащиеся школ Нижегородского района, члены ТОС «Верхние Печеры», воспитанники ДДК им. А. П. Бринского.
Участники мероприятия почтили память воинов, сражавшихся за свободу Родины, и возложили цветы к мемориалу. В память о героях, павших во время Великой
Отечественной войны, в небо были выпущены белые голуби. А в завершении мероприятия всем присутствующим ветеранам были вручены памятные подарки от
Елены Аржановой.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ДЛЯ АКТИВИСТОВ ТОС «КОВАЛИХИНСКИЙ»
Мероприятие организовано при
финансовой поддержке депутата
Елены Аржановой.
Для всех собравшихся с музыкальным концертом выступили ребята из
ДК «Искра». Также на мероприятии
звучали стихи, написанные самими
гостями.
СТОЛЕТИЕ КОМСОМОЛА
В концертном зале ДДК им. А. П. Бринского по инициативе ТОС «Верхние Печеры» состоялось праздничное мероприятие,
посвященное 100-летию ВЛКСМ. Депутат
городской Думы Нижнего Новгорода Елена
Аржанова оказала финансовую поддержку
в проведении праздника, участниками которого стали более 140 человек.
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АКЦИИ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
С администрацией Нижнего Новгорода и Нижегородского района
Оказание материальной помощи на проведение мероприятий, награждение директоров и учителей образовательных учреждений:
городской конкурс учителей «Классный классный»;
конкурс «Учитель года»;
конференция учителей Нижегородского района;
День учителя;
День Нижегородского района (оказана финансовая помощь на приобретение
сувениров почетным жителям района);
городской конкурс на лучший Совет
общественного самоуправления (оказана
финансовая помощь на изготовление сувенирной продукции с логотипом);
новогоднее мероприятие «Думская
Елка», которая проводится для одаренных
детей города Нижнего Новгорода (оказана финансовая помощь на приобретение
подарков).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Елена Аржанова постоянно оказывает финансовую помощь:
Нижегородской районной организации Нижегородской областной
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
Нагорной Местной организации
Нижегородской областной организации общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество слепых»;
Нижегородской районной организации «Защита прав жертв политических репрессий»;
Общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»;
Нижегородскому районному отделению общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Данные организации объединяют
людей старшего поколения, которые
проводят мероприятия, посвященные
памятным датам и праздникам.
В 2018 году проведены:
Светлый праздник Пасхи;
Декада инвалидов;
районный конкурс КВН, праздничная встреча активистов ветеранского
движения, выставка даров природы и декоративно-прикладного искусства;
Международный день белой трости;
День памяти жертв политических репрессий.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
И ИНИЦИАТИВЫ
Еленой Аржановой организован экологический
ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНАЯ ТЕРРИТОРИЯ», в рамках которого ежегодно проводятся следующие мероприятия:
КОНКУРС «МОЙ ВЕСЕННИЙ ДВОР»
В 2018 году объединил жителей 25 многоквартирных домов округа, призеры получили почетные грамоты и денежные призы на дальнейшее благоустройство
придомовой территории, остальные участники — «наборы садовода».
«Целями нашего конкурса являются улучшение
экологического состояния и эстетической привлекательности придомовой территории, а также формирование общественного мнения о необходимости
соблюдения чистоты и порядка на территории города в целом и дворовой территории каждого жилого
дома в частности».
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
И ИНИЦИАТИВЫ
ОЗЕЛЕНЕНИЕ КЛУМБЫ
В СКВЕРЕ «КОВАЛИХИНСКИЙ»
Ландшафтным дизайнером разработана цветочная
экспозиция, посвященная чемпионату мира по футболу.
В оформлении клумбы приняли участие местные
жители, члены совета ТОС «Ковалихинский», представители администрации Нижегородского района
и волонтеры общественно-политической молодежной организации партии «Единая Россия» — «Молодая
Гвардия».

Для клумбы
закуплено

1500
растений

СУББОТНИК В СКВЕРЕ
«КОВАЛИХИНСКИЙ»
Мероприятие поддержали
члены ТОС «Ковалихинский»,
представители администрации
Нижегородского района, волонтеры «Молодой Гвардии»
партии «Единая Россия» и жители микрорайона. Для проведения субботника приобретены все расходные материалы,
а в завершение накрыт стол
с чаем и вкусными пирогами.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
И ИНИЦИАТИВЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО УСАДЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МУЗЕЯ-КВАРТИРЫ А. М. ГОРЬКОГО
С 18 по 22 июля 2018
года в Нижнем Новгороде состоялась XXXIV сессия
Творческого проблемного
семинара директоров литературных музеев России
им. Н. В. Шахаловой.
Участники встречи — директора ведущих литературных музеев Москвы
и
Московской
области,
Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Чувашской
Республики,
Ульяновска,
Орла, Красноярска, Саратова, Перми, Крыма и других
городов и регионов России.
Для встречи гостей в рамках семинара была необходима реконструкция внутреннего двора Музея-квартиры А. М. Горького.
Елена Аржанова оказала помощь в создании и финансировании проекта ландшафтного дизайна, который сохранил историческую уникальность усадьбы. Для
проведения работ по благоустройству депутат привлекла финансовые средства
в размере 150 000 рублей.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
И ИНИЦИАТИВЫ
СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «МОЙ ГОРЬКИЙ»
Депутат выступил инициатором и организатором конкурса, приуроченного к 150-летию Максима Горького, участниками которого стали 750 учеников образовательных
учреждений Нижегородского района. 12 марта 2018 года
в театре «Комедiя» состоялась торжественная церемония
награждения победителей. Благодарственными письмами
городской Думы Нижнего Новгорода награждены учителя
и директора школ Нижегородского района.

Участники
проекта —

750

учеников школ
Нижегородского
района
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
И ИНИЦИАТИВЫ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительством Нижегородской области с участием федеральных и региональных
экспертов в 2018 году был подготовлен проект Стратегии развития Нижегородской
области.
В Стратегии найдены точки роста, которые обеспечат области мощный рывок
в экономике, науке, технологиях, создадут в обществе атмосферу сотрудничества, что
в конечном итоге обеспечит социальное благополучие всех жителей нашего региона.
Для обсуждения Стратегии Еленой Аржановой были огранизованы встречи с активными жителями, на которых обсуждались вопросы и предложения представленного проекта развития Нижегородской области. Мероприятия состоялись:
в зале Государственного музея А. М. Горького — с представителями общественных и коммерческих организаций;
в администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода — с представителями администрации района, представителями ТОСов и старших МКД.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НА 2018 ГОД,
РАСПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
№

Получатель

Назначение

Сумма, руб.

1.

МБДОУ
«Детский сад № 9»

Приобретение жарочного шкафа

70 000

2.

МБДОУ
«Детский сад № 39»

Проведение ремонтных работ крылец
входа в детский сад

75 000

3.

МКУК ЦБС
Нижегородского
района

Приобретение библиотечной детской
мебели для младшего абонента
для Центральной районной детской
библиотеки им. А. М. Горького

27 000

4.

МБУ
ДО «Дом детской культуры»

Приобретение лака для покрытия паркета и краски для стен

25 000

5.

МАОУ «Школа
№ 103»

Замена оконных конструкций
и жалюзи

63 000

6.

МБОУ
«Гимназия № 1»

Приобретение материалов к новому
учебному году и текущий ремонт

150 000

7.

МБОУ «Лицей № 40»

Замена в актовом зале светодиодных
прожекторов

90 000

ИТОГО:

500 000
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

ГКУ НО «УСЗН Нижегородского района
г. Нижнего Новгорода»
За помощь в организации
новогодних мероприятий
для детей из малообеспеченных семей

Нижегородская Нагорная
Местная Организация
Всероссийского
общества слепых
За помощь к Светлому
празднику Пасхи

НОО им. Александра
Невского
ООО «Всероссийское
общество инвалидов»
За вклад в развитие
организации, а также
защиту прав и интересов
инвалидов

Нижегородская Нагорная
Местная Организация
Всероссийского общества
слепых
За помощь в организации
Декады инвалидов

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение «Лицей № 40»
За помощь в оснащении
культурно-досугового
центра лицея

МАОУ «Школа № 103»
За активное участие
в жизни учебного
заведения
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

МБДОУ
«Детский сад № 289»
За материальную
поддержку в проведении
ремонта спортивного
зала детского сада

МБОУ «Гимназия № 1»
За активное участие
в подготовке гимназии
к новому учебному году

МКУК «Централизованная
библиотечная система»
Нижегородского района
За помощь
в приобретении
книжных стеллажей

Государственный музей
им. А. М. Горького
За помощь в сохранении
уникальной территории
музея-квартиры
А. М. Горького

ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Нижегородского района
г. Нижнего Новгорода»
За помощь ко Дню
Святой Пасхи

Нижегородская
областная общественная
организация «Ассоциация
многодетных семей»
За вклад в развитие
общественной
организации
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

МБУДО «Дворец
детского творчества
им. В. П. Чкалова»
За вклад в развитие
детского творчества
и оказание
благотворительной
помощи

Нижегородское районное
отделение Общественной
организации «Защита
прав жертв политических
репрессий»
За оказание спонсорской
помощи

Дом детской культуры
им. А. П. Бринского
За активное участие
в деятельности
организации и в связи
со 100-летием комсомола

ГКУ НО «УСЗН
Нижегородского района
г. Нижнего Новгорода»
За помощь в организации
торжественных мероприятий, посвященных «Дню
знаний»

Жители дома № 49
по улице Ковалихинской
г. Нижнего Новгорода
За работу
по благоустройству
клумбы в Ковалихинском
сквере

Нижегородское районное
отделение общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны
За помощь в проведении
мероприятий
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

МАДОУ
«Детский сад № 39»
За финансовую помощь
в проведении ремонтных
работ

ТОС «Верхние Печёры»
За помощь в проведении
социально-значимых
мероприятий

ТСН «Лагуна-Ф»
За помощь в организации
и проведении мероприятий, посвященных празднованию Масленицы

