ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
городской Думы города Нижнего Новгорода
Растеряева Вячеслава Алексеевича
(130 Федеральный округ)
за 2019 год
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ:
Участвовал в заседаниях городской Думы.
В рамках деятельности городской Думы г. Нижнего Новгорода участвовал в
обсуждении и принятии решений по следующим вопросам:
 О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода.
 О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 20182020 годы, утвержденный решением городской Думы №258 от
13.12.2017 г.
 О внесении изменений в Положение о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Нижнего Новгорода.
 О проекте бюджета на 2020 год и внесении изменений в проект
бюджета 2019 года.
 О Положении о муниципальном долге муниципального образования
городской округ город Нижний Новгород.
 О внедрении информационной системы для автоматизации
деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода.
 О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода
 О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования город Нижний Новгород.
 О внесении изменения в Правила установки и эксплуатации рекламных
конструкций в городе Нижнем Новгороде.
 О Положении о решении отдельных вопросов при продаже имущества,
находящегося в собственности муниципального образования город
Нижний Новгород.
 Об участии г. Нижнего Новгорода в федеральной программе
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организация» на 2016-2025 годы,
принятой Правительством РФ в 2019 году.
 Иным вопросам.
Растеряев В.А. является членом комиссии по развитию города, строительству
и архитектуре и комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике.
В рамках деятельности комиссий участвовал в обсуждении и принятии
решений по следующим вопросам:

В Комиссии по развитию города, строительству и архитектуре:
 О ходе реализации муниципальной программы «Градостроительное
планирование развитие территории города Нижнего Новгорода на
2018-2020 годы».
 О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан
города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем на 20182020 годы».
 О мероприятиях, проводимых Администрацией города Нижнего
Новгорода по формированию земельного участка для строительства
пристроя к МБОУ «Школа №120» в Ленинском районе города
Нижнего Новгорода.
 О внесении изменений в Положение о порядке организации и
осуществления муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования город Нижний Новгород.
 О законодательной инициативе Общественной палаты города Нижнего
Новгорода.
 Иным вопросам.
В Комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике:
 О порядке, источниках и сроках погашения кредиторской
задолженности бюджета города Нижнего Новгорода за 2018 год.

 О порядке и результатах работы за 2018 год и планах на 2019 год
городской и районной комиссии по обеспечению полноты поступлений
налоговых платежей в бюджет города Нижнего Новгорода.
 О внесении изменений в Решение городской Думы города Нижнего
Новгорода №245 от 12.12.2018 года «О бюджете города Нижнего
Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020-2021 г.г.
 Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода по доходам и
расходам, источникам финансирования дефицита бюджета.
 Иным вопросам.
РАБОТА
С
ОБРАЩЕНИЯМИ
НАСЕЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

ОКРУГА,

За отчетный период Растеряевым В.А. проведено 2 личных приема в
Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А.Медведева по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Рождественская д.38.
За отчетный период проведено 5 приемов граждан депутатом в Соседском
центре «Заречье» по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Новикова-Прибоя д.4, литер В.
Прием граждан через помощников депутата осуществлялся по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя д.4 литер В. Запись на прием по
телефону: 89519039164. Время приема: по согласованию с заявителем в
любое время.
За отчетный период оказано населению 12 бесплатных юридических
консультаций.
Рассмотрены все обращения граждан и организаций, положительно решены
все вопросы.

В отчетный период проводились встречи с активом округа, Советом
директоров предприятий Ленинского района, на которых решались вопросы:

благоустройства, здравоохранения, строительства дошкольных учреждений,
работы транспорта, и пр.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА:
За счет фонда развития территории:
За отчетный период из фонда развития территории были выделены
финансовые средства муниципальным предприятиям для решения
первоочередных задач:
 Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Школа
№72» – 50000,00 рублей на приобретение обеденных столов 11 штук для
школьной столовой;
 Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Школа
№123» - 50000,00 рублей на приобретение обмундирования и снаряжения для
школьного
отделения
всероссийского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»;
 Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Школа
№160» - 40000,00 рублей на приобретение лыж и ботинок для школы;
 Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
«Школа №175» - 49742,74 руб. на замену двух окон из ПВХ (по
Предписанию Роспотребнадзора);
 Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Школа
№185» - 40000,00 рублей на приобретение линолеума для учебных
кабинетов;
 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №269» – 40000,00 рублей на приобретение
детских раздевальных щкафчиков;
 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №154» – 39760,00 рублей на приобретение
детских раздевальных шкафов;
 Администрации Ленинского района г. Нижнего Новгорода 150000,00
рублей на выполнение работ по поставке (изготовлению) с установкой МАФ

(игровых элементов, лавок, урн) на территории района по адресу: ул. Героя
Чугунова д.11А.
За счет личных средств депутата:
 В рамках подготовки к новогодним праздникам и с целью оказания
благотворительной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов,
были перечисленные денежные средства на приобретение новогодних
подарков по обращению Государственного казенного учреждения
Нижегородской области «Управление социальной защиты населения
Ленинского района г. Нижнего Новгорода».
 Депутатом Растеряевым В.А. было финансировано за свой счет
приобретение телескопических палок для скандинавской ходьбы для двух
ТОС Ленинского района: ТОС «Перспектива» и ТОС микрорайона
«Двигатель».
 Выделены денежные средства на приобретение новогодних подарков
Общественной организации «Ассоциация многодетных семей Ленинского
района г. Нижнего Новгорода».
 Выделены денежные средства на приобретение новогодних подарков по
обращению ТОС микрорайона «Двигатель».
 По обращениям граждан: отремонтирован забор в частном секторе по ул.
Замковая д.7; отремонтирована балконная фрамуга по адресу: ул. Героя
Попова д.9 корп.2 кв.85; отремонтирована электропроводка по адресу: ул.
Героя Попова д.37 кв.56.
 Профинансированы мероприятия, проводимые в Соседском центре
«Заречье» по адресу: Ленинский район, ул. Новикова-Прибоя д.4.
В Соседском центре «Заречье» за отчетный период проводились различные
мероприятия информационного характера, мастер-классы, разъяснительные
беседы с гражданами пожилого возраста о поведении в определенных
ситуациях, приглашались специалисты и т.п.. Указанные мероприятия
направлены на консолидацию жителей Ленинского района и усилению их
гражданской активности.
06 июня 2019 года в Соседском центре «Заречье» был проведен семинар
«Движение-это жизнь». Семинар проводила руководитель Нижегородской
областной Федерации северной ходьбы Логинова Л.В.. В рамках программы
поддержки жителей «серебряного возраста», реализуемой руководителем
Соседского центра «Заречье» Растеряевым Виктором, при поддержке Главы
администрации Ленинского района Глазова А.А. и финансовой поддержке
депутата Растеряева В.А. были вручены сертификаты инструкторам по
северной ходьбе, а также укомплектованы телескопическими палками для
скандинавской ходьбы ТОС
микрорайона «Двигатель» и ТОС
«Перспектива».

С 23 сентября 2019 года Соседский центр «Заречье» совместно с НРООИ
«Социальная реабилитация» проводили обучение жителей Ленинского
района с ограниченными возможностями и пожилых граждан по программе
«Пользователь ПК». Была сформирована группа из 13 желающих человек,
возраст обучающихся в группе от 56 до 74 лет. Обучение проходило по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васнецова д.21.

Участие в мероприятиях:
02 сентября 2019 года принимал участие в Торжественной линейке в МБОУ
«Школа №185» Ленинского района, поздравлял учителей и учеников школы
с началом учебного года.

21 июня 2019 года принимал участие в митинге , посвященном дню начала
Великой Отечественной Войны, проводимом у здания Администрации
Ленинского района г. Нижнего Новгорода.

Принимал участие в других мероприятиях.

Благодарности депутату Растеряеву В.А.

Работа депутата городской Думы В.А.Растеряева проводится совместно с
Администрацией Ленинского района г. Нижнего Новгорода и местным
отделением НРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Нижнего Новгорода.
Информация о деятельности депутата размещается на официальном сайте
городской Думы г. Нижнего Новгорода и в информационной Системе
депутат.
Общественная приемная депутата находится по адресу: 603058 г. Нижний
Новгорода, ул. Новикова-Прибоя д.4, телефон помощника депутата
89519039164.
Депутат городской Думы
г. Нижнего Новгорода
Растеряев В.А.

