Отчет
депутата городской Думы города Нижнего Новгорода
Аляутдинова Шамиля Сафиулловича
о работе за 2019г.
1.Участие в заседаниях городской Думы
Депутат Аляутдинов Ш.С. принял участие во всех заседаниях городской Думы города
Нижнего Новгорода.
2.Участие в работе постоянных комиссий.
Являясь заместителем председателя постоянной комиссии городской Думы по местному
самоуправлению и членом комиссии по имуществу и земельным отношениям, активно участвовал
во всех заседаниях комиссий, принятии решений и их реализации.
3.Информация о проектах, реализуемых депутатом.
Являясь членом фракции партии «Единая Россия» в городской Думе, инициировал и
принял участие в реализации проектов партии на территории Нижегородского района.
Проект «Старшее поколение»
В целях формирования позитивного и уважительного отношения к людям старшего
поколения, создания для этой категории граждан условий для организации досуга и вовлечения их
в различные сферы деятельности организованы следующие мероприятия:
- компьютер-это просто-обучающие
курсы

- праздничный митинг, посвященный
74 годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне
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- встречи с ветеранами округа

- личные поздравления депутата с
юбилеями пожилых людей

- спонсорская помощь спортивному
клубу «Бодрость»

- благотворительная
акция - посещение оперного театра

Проект «Школа грамотного потребителя»
В связи с многочисленными обращениями граждан, нуждающимися в консультациях по
вопросам ЖКХ в микрорайоне «Усиловский» была организована «Школа жилищного актива»,
консультации получили 51 человек; проведены 3 семинара – «О тарифах ЖКХ»-18января,
20марта, 25апреля
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По проекту «Комфортная городская среда»-12февраля, «Благоустройство Красной Горки», для
председателей советов многоквартирных домов проведены «круглый стол»по вопросам мусорной
реформы-17октября.

Проект «Историческая память»
Целью проекта является возрождение патриотических традиций, воспитание граждан
России в духе любви к Родине,историческим событиям, верности традиционным ценностям.
В рамках реализации данного проекта при участии и содействии депутата состоялись следующие
мероприятия:
-урок краеведения о в Нижегородском бизнес-колледже к 800-летию Н.Новгорода,
-встреча поколений-библиотека им.Мичурина-25апреля
-посещение учащимися 30 школы Музея речного флота;
-участие в митинге ко Дню народного единства;
-урок патриотизма – Музей им.Добролюбова
Депутат также является членом попечительского совета МБУК «Государственный литературномемориального музей Н.А. Добролюбова»
Принимал участие в международной научной конференции «Добролюбовские чтения».
Проект «Здоровое будущее»
В рамках реализации данного проекта была организована «Школа здоровья», где, в рамках
информационного часа, жителям округа специалисты поликлиники № 2 читают лекции на
различную тематику.

Проект «Единая страна-доступная среда»
Оказана материальная помощь членам Местной организации общества слепых на подписку
спецлитературы, также Нижегородскому отделению Общества инвалидов для проведения
мероприятий, оказана спонсорская помощь библиотеке им.Короленко для установки пандуса.
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Проект «Чистая страна»
- установлен «Экопункт» по адресу:
ул.Усилова,3/3

- проведен экологический урок для
председателей СМКД

- ежемесячная акция по сдаче
макулатуры

- субботник у Памятника Солдату в
сквере на ул.Яблоневая
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- экологический субботник на Красной
Горке

- акция «Берегите птиц»

- участие в экоакции «Сдай крышку»

- посадка цветов во дворе дома № 45 по
ул.Родионова
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4.Личные приемы граждан
В рамках реализации работы общественной приемной партии «Единая Россия» за отчетный
период проведено 8 приемов:
- в помещении совета «Усиловский»
(принято 8чел.)-28февраля

- в помещении общественной приемной
партии
«Единая Россия»-(принято
8чел.)-16апреля

- в помещении библиотеки
им.Мичурина(принято 13 чел.)-4 июня

- в помещении общественной приемной
партии «Единая Россия» Нижегородский
район-(принято 4 чел.)-1 августа
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- в помещении совета «Усиловский»
(принято 12чел.)-4сентября

- в помещении ДУК БНС «Нагорный»(принято 20 чел.)-24октября

- в помещении общественной приемной
партии «Единая Россия» (принято 12
чел.)-26ноября

- в помещении совета «Усиловский»
(принято12чел.)-17декабря

Лично депутатом принято 84 человека, по 52 обращениям приняты положительные
решения, по 32 даны разъяснения.
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5.Обращения граждан
За отчетный период к депутату поступило 218 обращений в ходе еженедельных приемов в
помещении совета «Усиловский», из них 169-решено положительно, по 49 предоставлена
разъяснительная информация.
Денежные средства, предусмотренные в бюджете города на 2019 год по обращению
депутата распределены на следующие цели:
-50000 руб.-школе №30 на приобретение видеопроектора
-50000 руб.-школе № 35 на приобретение звукового оборудования
-10000 руб.-МКУКНЦС библиотека слепых на приобретение принтера
-10000руб.-музей им.Добролюбова-издание программы
-51000руб.-детскому саду № 432 на приобретение электроплиты
-50000руб.-МБУЗ молочная кухня-ремонт входной группы
-60000руб.-совет «Усиловский»-новогодние подарки
-70000руб.-библиотека им.Мичурина-ремонт крыльца
-12000руб.-МКУК ЦГБ им.Лениена –наприобретение стеллажа
-10000руб.-совет «Усиловский»-приобретение сантехники
-40000руб.-совет «Усиловский»-приобретение подарков для проведения мероприятий
-40000руб.МБДОУ № 445-освещение помещений
-21524руб.-МКУК им.Короленко-приобретение пандуса
-25476руб.МАДОУ №5-годовая подписка на журнал
6.Взаимодействия с общественными организациями.
*Первичные ветеранские организации Усиловского микрорайона
*Совет ветеранов Нижегородского района
*Районный совет инвалидов
*Женсовет Нижегородского района
*ТОС микрорайона «Усиловский»
*Всероссийское общество инвалидов
*Всероссийское общество слепых
*Нижегородское районное общество блокадников.
*АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода»
7.Публичные мероприятия
При поддержке депутата Ш.С.Аляутдинова организовано и проведено более 150 мероприятий,
некоторые из них:
-16 объездов территории округа с целью выполнения благоустроительных работ, в том числе:
-ремонт лестницы между детским садами 445 и 432
-ул.Усилова,3/2-снос гаража,
-ул.Родионова,17/4-пуск лифта
-ул.Кудьминская,2-ремонт ограждения
-ул.Донецкая,2-пуск лифта,
-ремонт лестницы ул.Кудьминская,4
-ремонт освещения спортплощадки ул.Усилова,6
-асфальтирование пешеходного перехода к школе № 35
-проведение мониторинга ул.Ковровская и ул.Деловая
Также при участии депутата проведены общественные мероприятия, в том числе:
-поздравление коллектива молочной кухни с юбилеем
-встреча с коллективом бизнес-колледжа
-поздравление участников ВОВ,тружеников тыла и актива с 23февраля
-поздравление жителей округа с 8 Марта
-участие в мероприятиях ко Дню Победы (по плану)
-праздники и благотворительные акции ко Дню Защиты Детей
-курсы ПК для старшего поколения- с октября
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-поздравление с Пасхой инвалидов – жителей округа
-поздравление сотрудников библиотек с профессиональным праздником
-благотворительная акция на молочной кухне
-встреча с председателями СМКД
-участие в круглом столе «Решаем вопросы вместе»
-участие в отчетно-выборной конференции совета «Усиловский»
-поздравление сотрудников детских садов с профессиональным праздником
-встречи с ветеранским активомсокруга
-участие в фестивале «Клёвый Нижний»
-участие в фестивале ТОСов
-поздравление учащихся с Днем знаний
-встреча с активом округа в День пожилого человека и т.д.
Новогодние мероприятия:
- 20.12 библиотека им.Тимирязева

- 21.12 во дворе дома № 27 по
ул.Родионова

- 22.12 Библиотека им.Ленина
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- 23.12 библиотека для слабовидящих

- 24.12 во дворе дома № 4 по
ул.Кудьминская

- 26.12 Нижегородский бизнес-колледж

8.Выступления и публикации в СМИ
1.ТК Россия1-комментарии по решениям гордумы-27.03
2.Агенство РИА»Нижний Новгород-комментарии к обсуждению вопроса о переносе Дня города10.04
3.Сайт гордумы-круглый стол по подготовке к 800-летию города-16.05
4.Газета «Патриоты Нижнего»- №14от 17.04
5.Радио FM -интервью- 9.10
6.Вести Приволжья- комментарии11.12
7.ТК Россия1-интервью из общественной приемной партии «Единая Россия» на приеме у депутата
Государственной Думы В.А.Никонова 16.12.
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9.Благодарственные письма
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