Отчет депутата городской Думы города Нижнего
Новгорода 6 созыва по Муниципальному
избирательному округу от Нижегородского
регионального отделения политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Сатаева Николая Петровича за 2019 год.
Сатаев Николай Петрович, председатель постоянной комиссии по
экономике, промышленности и предпринимательству, член постоянной
комиссии по городскому хозяйству, депутатская приемная, расположена по
адресу: ул. Гороховецкая д.7а, прием граждан осуществляется каждый
первый, второй, четвертый четверг месяца с 12-00 до 14-00; ул. Чаадаева
д.10, прием граждан осуществляется каждый третий четверг месяца с 12-00
до 14-00;
За отчетный период в общественную приемную депутата обратилось 126
человек.
Проблемы, с которыми обращались жители, разделились следующим
образом:

1. Жилищно-коммунального характера -76 обращений;
2. Проблемы благоустройства - 44 обращения;
3. Проблемы трудоустройства - 4 обращения;
4. Вопросы обеспечения жильем - 2 обращения;
5. Прочие (юридического характера, оказания материальной помощи,
вопросы личного характера) - 66 обращений.

6. Положительно решено 120 обращений, по остальным даны
квалифицированные разъяснения.
Также было проведено 4 выездных совещания в поселке Сортировочный по
проблемным участкам данного микрорайона.

Множество обращений нижегородцев связано с проблемами в
жилищно-коммунальной сфере, работой администраций районов и города,
благоустройством города, переселением из ветхого и аварийного жилья, проблемами
трудоустройства. Граждане обращаются за юридической помощью, а также с
просьбами о материальной поддержке.
Немало общественных организаций обращаются за помощью. Так, в 2019 году
мы тесно сотрудничали с региональными отделениями общественных организаций
многодетных семей, детей войны, ветеранов труда и пенсионеров Нижегородской
области. Принимали участие в круглых столах, которые проходили в городской Думе,
областных министерствах, районных администрациях, посвященных вопросам,
волнующим эти общественные объединения.
При помощи и поддержке депутата было проведено ряд спортивный и культурных
мероприятий, среди них:
- праздник Масленицы в микрорайоне Сортировочный;
- открытое первенство Горьковской железной дороги по лыжным гонкам «Лыжня
Сортировки» в Березовой роще;
- субботник в сквере «Мать и дитя» поселка «Сортировочный».

Денежные средства, предусмотренные в бюджете города
на 2019 год, по обращению депутата, были
распределены следующим образом

№

Статья расходов

1

МБДОУ «Детский сад №352 Приобретение детский
танцевальных костюмов

20.000

2

МКБУК «ЦБС Канавинского района» на замену
окна в детской библиотеке им. К.Симонова

15.000

3

МБОУ «Школа №69» на изготовление туалетных
перегородок

4

5
6
7

МБОУ «Школа №168 им.И.И.Лабузы» на
приобретение канцелярских товаров, на ремонт
канализации, и приобретение сантехники.
МБОУ «Школа №181» на ремонт гардероба
МБУ «Детская музыкальная школа №13» на замену
окна
МБУ ДЮ ДЮСШ на замену устаревшего
гимнастического оборудования

Сумма
выделенных
средств (руб.)

50.000

140.000
30.000
25.000
50.000

8
МБОУ «Школа №146» на приобретение и установку
зимней резины на школьный автобус

15.000

9
Департамент образования г.Н.Новгорода на оплату
билетов на спектакль «Пушкин.Триптих» ( МБУК
Театр Комедии) в связи с профессиональным
праздником « День учителя»
МБОУ «Школа №167» на благоустройство
10 территории школы, на замену окна, на приобретение
строительных материалов.

11 Администрация Канавинского района для ТОС

микрорайона «Сортировочный» на проведение
праздника, посвященного Дню матери
« Центральная городская библиотека им.
12 МКУК
В.И.Ленина» на преобретение техники
аудиосистемы

20.000

110.000

5.000

20.000

