ОТЧЕТ
депутата городской Думы Нижнего Новгорода

Владимира Петровича Аношкина
избирательный округ № 5 Автозаводский район
о работе в 2018 году
Средства из депутатского фонда на развитие муниципальных территорий в
отчетный период были распределены следующим образом:
1. МБДОУ «Детский сад № 3» в размере 30 000 руб. на приобретение
картофелечистки( для организации качественного питания детей);
2. МБДОУ «Детский сад № 4» в размере 100 000 руб. на выполнение
ремонта на системе отопления;
3. МБДОУ «Детский сад № 22» в размере 30 000 руб. на замену окон в
пищеблоке;
4. МБДОУ «Детский сад № 44» в размере 35 000 руб. на установку
двупольных распашных дверей согласно предписанию Пожтехнадзора;
5. МБДОУ «Детский сад № 74» в размере 26 000 руб. на приобретение
технологического оборудования для пищеблока;
6. МБДОУ «Детский сад № 94» в размере 34 000 руб. для выполнения работ
по предписанию Пожтехнадзора;
7. МБДОУ «Детский сад № 96» в размере 30 000 руб. на приобретение
мясорубки для пищеблока;
8. МБДОУ «Детский сад № 198» в размере 30 000 руб. на приобретение
стиральной машины;
9. МБУДО «Детская школа искусств № 1» 50 000 руб. на установку оконных
блоков;
10.МБОУ «Школа № 59» в размере 100 000 руб. на приобретение расходных
материалов для замены напольного покрытия н 3 этаже школы;
11.МБУДО «ЦДТ Автозаводского района» в размере 35 000 руб. на
приобретение 2х окон ПВХ-профиль .

Владимир Петрович в отчетный период посетил все заседания городской
Думы. Как председатель провел все заседания комиссии по городскому
хозяйству, которую он возглавляет.

На заседании комиссии по городскому хозяйству 24.01.2018 года
обсуждались проблемы отопительного сезона 2017-2018гг. и вопросы быстрого
реагирования на обращения граждан.
Видео отчет: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=54037

13 февраля выездной штаб комиссии проверил качество уборки от снега
дорог и тротуаров города
Видео отчет: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=54342

На заседании комиссии по городскому хозяйству 14 февраля 2018 года были
рассмотрены предложения администрации города по внесению изменений в
муниципальные программы, а также вопросы о выполнении работ по уборке
города в зимний период, о планах по ремонту улично-дорожной сети,
Видео отчет: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=54517
http://www.gorduma.nnov.ru/?id=54444
 Еще один сложный вопрос – Передача бывших бесхозяйных сетей на
обслуживание ресурсным организациям
Видео отчет http://www.gorduma.nnov.ru/?id=55430
http://www.gorduma.nnov.ru/?id=56176

Ремонт многоквартирных домов -это основная тема заседания комиссии
14.06.18 г http://www.gorduma.nnov.ru/?id=57826

13.09.18 Владимир Петрович рассказал о том, как комиссия следит за
подготовкой многоквартирных домов и муниципальных учреждений к
отопительному сезону 2018-2019гг
Видео отчет http://www.gorduma.nnov.ru/?id=59546
http://www.gorduma.nnov.ru/?id=60374
 В конце года актуальным вопросом для всей страны стал вопрос вывоза ТКО.
Его члены комиссии по городскому хозяйству рассмотрели на заседании
15.11.18
Видео отчет: http://www.gorduma.nnov.ru/?id=61284

Ежегодно детские дошкольные учреждения и школы Избирательного участка №5
получают подарки от депутата к новому году,23 февраля,8 марта,так же без
внимания не остаются педагоги и воспитатели лучшим из них на конференциях в
преддверии нового учебного года также вручаются подарки.
Большая помощь оказывается и обществу инвалидов, обществу слепых и другим
общественным организациям.
1сентября 2018 г СОШ №59

Паломническая поездка в д.Сартаково

Организация летнего отдых детей в детских садах: завоз песка и плодородного
грунта

В преддверии Дня знаний на протяжении уже 10 лет, при поддержке депутатов
Автозаводского района, на площади перед Дворцом культуры ГАЗ, проводится
благотворительная акция «Подарок первокласснику».

Традиционный осенний шахматный турнир ветеранов ГАЗ

4-ый фестиваль «Играй гармонь Автозаводская!» проводился15.12.18г, в т.ч. и при
поддержке депутата Аношкина В.П.

Владимир Петрович проводит прием жителей по личным вопросам, в том числе, и
как председатель Совета директоров УК ООО «Наш Дом» по следующему графику:
Еженедельно по четвергам
в общественной приемной по адресу пр.Молодежный,2

Каждый четвертый понедельник месяца
прием проходит и в депутатском центре Автозаводского района пр.Октября, 23.

Обратиться к депутату, так же можно через помощника, в общественной приемной
ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, пр.Молодежный,2 кабинет 201 или по телефону
295-73-06(внутренний 109,106,107)
Т.к. Аношкин В.П.возглавляет в Думе г.Н.Новгорода комиссию по городскому
хозяйству, то закономерно, что основные вопросы, с которыми обращаются жители
к депутату- это содержание и обслуживания жилого фонда, благоустройство
придомовых территорий Автозаводского района, а так же помощь общественным
организациям не только района, но и города.

