Отчёт
депутата городской Думы города Нижнего Новгорода
Пушкина В.Е.
о работе в 2018 году
1. Участие в заседаниях городской Думы
Депутат Пушкин В.Е. принял участие во всех заседаниях городской Думы города
Нижнего Новгорода.

2. Участие в работе постоянных комиссий.
Василий Евгеньевич Пушкин является председателем комиссии по социальной политике в
городской Думе Нижнего Новгорода.
В 2018 году состоялось 9 заседаний и на заседаниях комиссии были рассмотрены
следующие вопросы:
- о выполнении нормативного финансового обеспечения образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях Нижнего Новгорода;
- об организации своевременного финансирования ремонтных работ учреждений образования;
- об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города;
- о ходе реализации федеральной программы строительства новых школ в городе;
- о строительстве дошкольных образовательных учреждений в условиях ликвидации очерёдности
в детские сады;
- о содержании и заливке хоккейных коробок на территории города в зимний период;
- о подготовке муниципальных кладбищ города к массовому посещению людей;
- о тенденциях развития городских парков;
- об обеспечении условий для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников к объекту
социальной инфраструктуры;
- о результатах проведения ревизии спортивных площадок, находящихся на балансе
администрации города;
- о состоянии пришкольных спортивных коробок на территории города;
- о проблеме эффективности библиотечной деятельности и качества информационного
обслуживания;
- о ходе выполнения мероприятий по открытию МФЦ Ленинского района по ул. Перекопская, 1;
- о ходе восстановления учебно-тренировочного стадиона МБУ ДО КСДЮШОР №1 на ул.
Лоскутова, 11 в Автозаводском районе;
- об открытии дополнительных раздаточных пунктов «Молочная кухня» в Московском районе;
- об итогах работы по организации трудовой занятости подростков в летний период 2018 года;
- о летнем отдыхе детей;
- о проведении летней оздоровительной кампании и трудовой занятости подростков в 2018 году;
- об итогах мероприятий, посвященных празднованию 150-летнего юбилея Максима Горького;
- о комплексной транспортной системе в городе Нижнем Новгороде;
- об изменении стоимости питания в образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода;
- о работе библиотек;
- о внесении изменений в Положение о Молодёжной палате при городской Думы города;
- о бюджете города на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы.
Так же принял участие в совместном заседании комиссий городской Думы по социальной
политике и по экономике, промышленности и предпринимательству.
Василий Евгеньевич Пушкин является капитаном сборной команды городской
Думы по волейболу. В 2018 году сборная команда городской Думы по волейболу заняла 1-ое
место в городской «Спартакиаде».

3. Инициативы депутата.
По инициативе депутата организованна рабочая группа и идёт работа по восстановлению
учебно-тренировочного стадиона МБУ КСДЮШОР №1 ул. Лоскутова, 11 в Автозаводском
районе.

4. Информация о проектах, реализуемых депутатом.
«Праздник школьных эстафет»
С целью приобщения детей к здоровому образу жизни и популяризации лёгкой атлетики в
Нижнем Новгороде, содействие массовому развитию этого вида спорта, выявлению сильнейших
школьных команд района проводятся соревнования. К участию в соревнованиях приглашаются
учащиеся школ Автозаводского района в возрасте 12 лет. В 2018 году в соревнованиях приняли
участия 790 детей из 36 школ района.
Все расходы по организации и проведению соревнований из личных средств депутата.

5. Личные приёмы граждан.
В общественную приемную депутата В.Е. Пушкина в 2018г. обратились 88 человек:
- 73 чел. – с просьбой о материальной помощи;
- 5 чел. – по благоустройству территории;
- 2 чел. – по устройству детей в детский сад и в спецшколу для слабовидящих;
- 2 чел. – по нарушениям в начислении коммунальных платежей;
- 6 чел. – по личным вопросам (помощь в оформлении льгот, содействие в получении жилья
ребёнку-инвалиду, с просьбой о трудоустройстве, о содействии в разрешении конфликтной
ситуации, ходатайство о награждении, вопросы погребения).
Денежные средства, предусмотренные в бюджете города на 2018 г., по обращению депутата
распределены на следующие цели:
95 600 руб. – школе №190 на приобретение электроплит в пищеблок;
24 000 руб. – школе №128 на приобретение мясорубки в пищеблок;
24 000 руб. – школе №43 на приобретение электрокипятильника в пищеблок;
20 900 руб. – школе № 137 на приобретение электронагревателя в пищеблок;
34 200 руб. – школе № 136 на приобретение и замену двух оконных блоков;
16 000 руб. – школа № 125 на приобретение электронагревателя в пищеблок;
61 100 руб. – школе № 127 на приобретение мармита в школьную столовую;
25 000 руб. – МАУ ДО «ДЮСШ по игровым видам спорта» на приобретение спортинвентаря;
10 000 руб. – МКУК ЦБС Автозаводского района на установку экрана для мультимедийного
проектора;
27 000 руб. – МБДОУ «Детский сад №15» на противопожарные мероприятия;
85 000 руб. – школе № 15 для приобретения жаровочного шкафа в школьную столовую;
46 000 руб. – школе №130 для приобретения электроплиты;
31 200 руб. – д/сад №121 на приобретение стиральной машины.
Личные денежные средства депутата переданы в помощь:
30 000 руб. – в школы района;
80 000 руб. – клубу ветеранов спорта Автозаводского района;
6 000 руб. – помощь (выделение яиц) для многодетных семей к Светлому Празднику Пасхи;
3 000 руб. – Общественной организации инвалидов по зрению Автозаводского района;
3 000 руб. – ансамбль пенсионеров «Сударушки»;
10 000 руб. – ансамбль ветеранов «Второе дыхание»;
2 500 руб. – Автозаводскому совету ветеранов;
10 000 руб. – на празднование «Дня Победы» в районе;
3 000 руб. – на поздравление ветеранов ВОВ;
10 000 руб. – на стипендии лучшим учителям и сотрудникам д/садов Автозаводского района;

12 000 руб. – на поддержку детских праздников в Автозаводском районе;
280 000 руб. – на поддержку детского спортивного мероприятия «Праздник школьных эстафет»;
35 000 руб. – на индивидуальную материальную помощь по обращениям жителей округа;
20 000 руб. – на экскурсию по Волге и Оке для жителей округа и ветеранов спорта;
1 000 руб. – на проведение Дня пожилого человека в библиотеке им. В. Маяковского;
5 000 руб. – на награждение активных жителей округа в рамках конкурса «Я здесь живу, я здесь
творю!»;
1 000 руб. – на «День рождения Коробки храбрости» в детской городской больнице №25;
6 500 руб. – на награждение детей округа;
1 500 руб. – на поздравление с 95-летием Шахову С.В.;
1 000 руб. – на празднование 100-летия Комсомола;
1 500 руб. – на реализацию проекта «Дорога и дети 2018!»;
20 000 руб. – на поддержку участников фестиваля гармонистов «Играй, гармонь
Автозаводская!»;
30 000 руб. – на проведение мастер-класса «Новогодние сладости» и представление «Сказочная
ёлка» для детей из многодетных малоимущих семей и семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию;
100 000 руб. – на сладкие подарки детям из многодетных малоимущих семей к празднику
«Новый год!».

6. Взаимодействие с общественными организациями.











Совет ветеранов войны и труда ОАО «ГАЗ» - председатель В.Н. Свешников;
Приокская местная организация «Всероссийское общество слепых» - председатель П.В.
Варанкин;
Автозаводская районная организация «Всероссийское общество инвалидов» председатель Т.Н. Кондратьева;
Автозаводский районный комитет профсоюза работников образования и совет ветеранов
педагогического труда Автозаводского района – председатель Е.В. Смагина;
Клуб ветеранов спорта Автозаводского района – председатель О.И. Коптюх;
Общественное движение женщин «Чайка» - председатель Т.С. Кузьмина;
Негосударственный гуманитарный центр «Мир человека» - председатель Л.Е. Степанова;
«Центр социальных программ ЖИЗНЬ» - директор центра помощи семье и детям «Быть
мамой» М.С. Дугина;
Территориальное общественное самоуправление №6 – председатель О.Н. Гусева;
Территориальное общественное самоуправление №5 – председатель И.Р. Кряжева.

7. Публичные мероприятия.
При поддержке депутата В.Е. Пушкина организованы и проведены мероприятия:
- 20 лет Общественной организации «Клуб ветеранов спорта Автозаводского района города
Нижнего Новгорода».
- 40 лет библиотечной системе Автозаводского района.
- Конкурсная программа «Безопасная дорога детям».
- Митинг к годовщине Великой Победы на ул. Политбойцов,7.
- Районный праздник «День защиты детей».
- Акция для детей из многодетных малоимущих семей «Подарок первокласснику».
- Детский спортивный праздник «Праздник школьных эстафет».
- Акция «Хвойный город» совместно с администрацией района и с Молодёжной палатой.
- Конкурс среди жителей района «Я здесь живу, я здесь творю!»
- «День пожилого человека» в клубе «Прикосновение».
- Благотворительный проект «Коробка храбрости».
- Торжественные мероприятия 50 лет ДЮСШ-1 по спортивной гимнастике.
- Юбилейные мероприятия «100 лет ВЛКСМ» в библиотеке им. Маяковского.
- Праздничный вечер «День матери» для многодетных матерей избирательного округа №6.

- Декада «Белая трость» и декада инвалидов.
- Фестиваль «Играй, гармонь Нижегородская!».
- Благотворительные мастер-классы по изготовлению Новогодних сладостей для детей из
многодетных и малоимущих семей.
Депутат В.Е. Пушкин принимал участие во встречах:
- с ветеранами ВОВ, труда и спорта;
- с общественными организациями инвалидов;
- с представителями молодежного движения «Молодая гвардия».
Участвовал в конференции учителей Автозаводского района, конференции работников
дошкольного образования Автозаводского района.

8. Выступления и публикации в СМИ.
1)
2)
3)
4)

газета «Патриоты Нижнего», №5 от 07.02.2018г – мнение эксперта;
газета «Патриоты Нижнего», №9 от 07.03.2018г – мнение эксперта;
газета «Нижегородский спорт», №13 от 18.04.2018г – «Двадцать лет вместе»;
газета «Патриоты Нижнего», №47 от 05.12.2018г – «День Матери».

Приёмная депутата: Нижний Новгород, ул. Смирнова, 2 тел. 293-81-36.

