Отчет о работе депутата
городской Думы
города Нижнего Новгорода

шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №12

МЕЛЬНИКОВОЙ
Надежды Ивановны
январь 2019 г – декабрь 2019 г

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН.
Депутат городской Думы Н.И.Мельникова проводит личный прием
граждан один раз в месяц (в последний четверг месяца). В ежедневном
режиме прием ведут помощники
депутата. С января 2019 года по
декабрь 2019 года в общественную

приемную к депутату Н.И.Мельниковой обратились 348 жителей округа.
По всем обращениям жителей проведена работа совместно с органами
власти, муниципальными предприятиями, профильными организациями
и уполномоченными лицами.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Категории обращений
Здравоохранение
Образование
Пенсионное обеспечение
Материальная помощь
Иные вопросы социальной сферы
ЖКХ и коммунально-бытовые услуги
Благоустройство территорий
Вопросы труда и заработной платы
Охрана общественного порядка и защита
прав граждан
Другие вопросы

Количество
6
37
21
32
8
159
47
17
3

%
1,7
10,6
6,0
9,2
2,3
45,7
13,5
4,9
0,9

18
348

5,2
100,0

Диаграмма распределения обращений граждан по категориям
вопросов к депутату городской Думы Н.И.Мельниковой за
период с января 2019 по декабрь 2019 года.
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Приемная депутата городской Думы Н.И.Мельниковой находится по адресу: Н.Новгород, пр.
Ленина, д.58 корп.1 - Депутатский центр Ленинского района (ст. метро «Двигатель революции»).
Режим работы: с понедельника по пятницу – с 09:00 до 18:00.
Телефон: 244-91-75, 244-92-10
info@dep-centr.ru

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ

- Авдониной Татьяне Георгиевне (пр. Ленина)
оказана помощь в восстановлении отопления в квартире.
- Кузнецовой Таисии Геннадьевне (ул. Даргомыжского) оказана помощь в утеплении стены в квартире.
- Скляренко Альбине Ивановне (ул. Даргомыжского) оказана помощь в ремонте скамеек возле подъезда.
- Усковой Надежде Юрьевне (ул. Адмирала Макарова) оказано содействие в восстановлении освещения в подъезде.
- Мороз Наталье Юрьевне (ул. Даргомыжского)
оказано содействие в очистке подвала от мусора.
- Иванову Алексею Евгеньевичу (ул. Адмирала
Макарова) оказано содействие в ремонте лифта.
- Коротковой Раисе Иосифовне (ул. Даргомыжского)
оказано содействие в спиле аварийных деревьев возле
дома.
- Белкиной Олесе Владимировне (пр. Ленина)
оказано содействие в устройстве дочери в школу по
месту жительства.

В настоящее время в работе у Н.И.Мельниковой находятся 11
обращений избирателей, 9 обращений находятся на контроле.
СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ ДЕПУТАТОМ НА РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
№
Название организации
п/п
1
Администрация Ленинского
района г. Нижнего Новгорода

Цели

Установка детской
спортивно-игровой
площадки по адресу:
пл. Комсомольская, 6/3
2
Администрация Ленинского
Установка
района г. Нижнего Новгорода многофункциональной
спортивной площадки
с хоккейной коробкой
по адресу: пл.
Комсомольская, 10/2
3
МБОУ «Школа №97»
Приобретение и
установка
видеорегистратора
4
МБОУ «Школа №101»
Приобретение
строительных
материалов
5
МБОУ «Школа №101»
Ремонт пожарной
сигнализации
6
МБОУ «Школа №185»
Приобретение
строительных
материалов
ИТОГО:

Сумма, руб.
150 000

200 000

30 000
39 580
42 000
38 000
499 580

ТАКЖЕ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЕПУТАТА
ОКАЗАНА ПОМОЩЬ:
- в организации мероприятий, посвященных 25-летию образования Советов ТОС;
- в организации I Всероссийского
конкурса исполнителей на домре В.А.
Кузнецова.
- в организации перевозки кадетов в
г. Самару для участия в параде
Памяти, посвященном военному
параду 7 ноября 1941 года в «запасной
столице» г. Куйбышеве;

- в организации районного праздника
«Широкая Масленица» в парке
«Дубки»;
- в организации районных мероприятий, посвященных Дню Победы;
- в организации районных конкурсов
педагогического мастерства «Учитель
года» и «Классный руководитель
года»;
- в установке лестничных перил в
основном здании и ремонте ограждения здания начальной школы МБОУ
«Школа №185»;
- в организации мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, Дню
Учителя.

РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Важную часть деятельности депутата Надежды Ивановны Мельниковой составляет работа в городской
Думе. Надежда Мельникова является членом комиссии по социальной
политике и членом комиссии по
городскому имуществу и земельным
отношениям. За отчетный период
Надежда Мельникова принимала
участие в разработке следующих
вопросов:
- О внесении изменений в решение городской
Думы города Нижнего Новгорода от
12.12.2018 №245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый
период 2020-2021 годов».
- Об утверждении Перечня государственной
собственности Нижегородской области, передаваемого в муниципальную собственность
города Нижнего Новгорода (квартиры для
детей-сирот).
- О ходе реализации федеральной программы
строительства новых школ и пристроев к
образовательным учреждениям в городе
Нижнем Новгороде.

- Об организации своевременного финансирования ремонтных работ образовательных
учреждений города Нижнего Новгорода при
подготовке к новому учебному году.

- О мерах по обеспечению безопасности образовательных организаций города Нижнего Новгорода.
- Об организации школьного питания в образовательных организациях города Нижнего Новгорода.
- О плане-графике текущего ремонта и финансирования образовательных организаций.

- О плане реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города
Нижнего Новгорода» в части комплектования
фондов муниципальных библиотек в 2019 году
(приобретение книг, настольных игр).

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Деятельность депутата и общественной приемной депутата в избирательном округе проводится
в тесном контакте с Администрациями города, Ленинского района, домоуправляющими компаниями Ленинского района, территориальным органом министерства социальной защиты населения Нижегородской области, управлением образования.
Ведется сотрудничество с советами общественного самоуправления микрорайонов, расположенных на территории избирательного округа № 12, детскими клубами по месту жительства,
общественными организациями, такими, как советы ветеранов Великой Отечественной войны,
труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, районные организации Всероссийского общества инвалидов, Ассоциации детей-инвалидов, Ассоциации многодетных семей.

«Широкая Масленица»
10 марта 2019 года центром масленичных
гуляний в Ленинском районе стал парк
«Дубки», где в полдень началось яркое и
увлекательное мероприятие «Широкая Масленица», традиционно проводимое при поддержке депутата городской Думы Надежды
Мельниковой.
Мероприятие было насыщено самыми разнообразными конкурсами и русскими забавами. В
них с радостью принимали участие и детвора, и
взрослые. А развлечения были на любой вкус.
Тут вам и хороводы, и песни с плясками, и
конкурс частушек. Публику веселили ряженые,
Баба-Яга, ростовые куклы и, даже, Дед Мороз.
В ярмарочных палатках гостей праздника

потчевали ароматными блинами, горячим чаем
и предлагали им сувениры. Был и традиционный конкурс блинов, в котором оценивались
как вкусовые качества блюда, так и его оформление и подача. Кульминацией проводов зимы,
как это и положено по давней русской традиции, стало сжигание чучела Масленицы под
восторженные крики участников праздника.

Конкурс «Учитель года-2019»
14 февраля 2019 года в актовом зале школы
№91 прошел финал районного конкурса
«Учитель года-2019». Шесть самых смелых,
талантливых и творческих педагогов Ленинского района соревновались не только за
звание лучшего учителя, но и за право представлять свой район на общегородском конкурсе. Используя различные методики,

Конкурс «Классный
руководитель-2019»
14 марта 2019 года в Центре детского творчества
Ленинского района прошел финал районного
конкурса «Классный руководитель-2019». За
звание классного руководителя года боролись
шесть педагогов Ленинского района. Конкурс

игры и общение с залом педагоги рассказали
о своем предмете. Для участников конкурс
стал большим этапом профессиональной
жизни, который они прошли достойно.
В итоге первое место жюри присудило учителю английского языка гимназии № 184
Юлии Шестерниной. Все конкурсанты
получили благодарственные письма и
подарки от депутата городской Думы
Надежды Мельниковой.

проходил в три этапа. На первом этапе оценивалась воспитательная система, на втором –
презентация воспитательной системы. Третий
этап прошел в виде творческого конкурса.
В итоге первое место жюри присудило классному руководителю 3а класса школы №185
Татьяне Ягодиной. Все конкурсанты получили
благодарственные письма и подарки от депутата городской Думы Надежды Мельниковой.

Всероссийский конкурс
исполнителей на домре
В.А. Кузнецова.
26-28 марта 2019 года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа №
16» прошел I Всероссийский конкурс исполнителей на домре В.А. Кузнецова. Конкурс
носит имя выдающегося деятеля музыкального искусства России, создателя Нижегородской школы игры на домре Виктора
Александровича Кузнецова. Конкурс проводился при поддержке депутата городской
Думы Надежды Мельниковой.
26 марта 2019 года на торжественном открытии конкурса Надежда Ивановна поздравила
всех участников с этим знаменательным
событием и пожелала успехов. Конкурс проводился среди учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, а также студентов музыкальных колледжей и училищ, по
двум номинациям: «Солисты» и «Ансамбли». В мероприятии приняли участие конкурсанты из городов: Нижний Новгород
(Нижегородская
область),
Москва,
Санкт-Петербург,
Владимир,
Рязань,
Архангельск, Муром, Киров и др. городов
России.

День соседей
30 мая 2019 года на детской спортивно-игровой площадке, расположенной по адресу: ул.
Геройская, 1 прошло районное праздничное
мероприятие, посвященное Дню соседей. В
мероприятии приняли участие актив Советов ТОС Ленинского района, жители, представители районной администрации и депутат городской Думы Надежда Мельникова.

День соседей отмечают во всем мире с 1999
года. В России день соседей стали отмечать с
2006 года. Основная цель праздника –
помочь жителям ближе познакомиться друг
с другом, укрепить добрососедские отношения между домами, дворами, а впоследствии
найти общий язык при решении более сложных задач жилищного самоуправления.

День памяти и скорби

21 июня 2019 года в Ленинском районе
прошел митинг, посвященный Дню памяти и
скорби. У стелы «Труженикам тыла» собрались ветераны ВОВ, труженики тыла, работники предприятий и учреждений, учащиеся и
преподаватели школ, депутаты, руководство
района, чтобы почтить память тех, кто отдал
свою жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Депутат городской Думы г. Нижнего Новгорода Надежда Мельникова приняла
участие в митинге и возложила цветы к стеле.
Также в рамках мероприятия состоялась
Всероссийская акция «Горсть памяти» у
мемориала «Родина-мать» на Красноэтновском кладбище.

Педагогическая
конференция
28 августа 2019 года в Центре детского творчества Ленинского района прошла традиционная августовская конференция педагогических работников на тему: «Современная
школа: новые ориентиры, новые технологии, новые результаты». В работе конференции приняли участие педагоги образовательных учреждений, руководители района,
депутатский корпус. Депутат городской
Думы Надежда Мельникова поздравила
педагогов Ленинского района с началом
нового учебного года и пожелала успехов.

День знаний

Торжественные линейки, посвященные Дню
знаний, прошли во всех школах Ленинского
района. Мальчишки и девчонки, их родители и педагоги получили поздравления от
депутатов и представителей органов власти.
Депутат городской Думы Надежда Мельникова посетила школы своего избирательного
округа и поздравила всех присутствующих с
этим замечательным праздником. По доброй
традиции в рамках проекта «В будущее с
«Единой Россией» родители первоклассников получили полисы, страхующие детей от
несчастных случаев в школе, а также по
дороге к ней от дома и обратно.

День Учителя
3 октября 2019 года в Центре детского
творчества Ленинского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Собравшихся в зале
педагогов Ленинского района ждал грандиозный праздник. Для них звучали
песни о благородном учительском труде,
выступали музыкальные и танцевальные
коллективы. На сцену выходили почётные гости – руководители района, депутаты, чтобы поздравить учителей с профессиональным праздником. И не только
поздравить, но и отметить достойнейших.
Педагогов с профессиональным праздником поздравила депутат городской Думы
Надежда Мельникова и пожелала крепкого здоровья, счастья, благополучия,
неиссякаемой жизненной энергии и
отличного праздничного настроения.
Также 4 октября 2019 года в школе №185
Ленинского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
учителя.

Депутат городской Думы Надежда Мельникова поздравила учителей с профессиональным праздником, а также наградила
наиболее отличившихся сотрудников образовательного учреждения благодарственными письмами.

День пожилого человека
1 октября 2019 года в библиотеке им.
А.А.Блока Ленинского района прошел уже
традиционный праздник для членов клуба
пенсионеров «Оптимист», посвященный Дню
пожилого человека, организованный при
поддержке депутата городской Думы города
Нижнего Новгорода Надежды Мельниковой.
Каждый раз члены клуба и сотрудники
библиотеки предлагают множество новых
идей проведения этого мероприятия, чтобы
оно получилось ярким и запоминающимся.
Но есть одна традиция, которая не нарушается никогда. В это день пенсионеры всегда
получают поздравления и подарки от депутата городской Думы Надежды Мельниковой.
Программа праздника была очень разнообразной и насыщенной. Жительница Ленинского района Любовь Ивановна Цыплакова

Открытие многофункциональной спортивной площадки
15 ноября 2019 года во дворе дома №10/2 по
пл. Комсомольской прошло торжественное
открытие новой многофункциональной
спортивной площадки, предназначенной для
игры в хоккей, мини-футбол, волейбол и

подготовила выставку декоративно-прикладного творчества, посвященную искусству вышивки, которой она увлекается
много лет. Были представлены образцы
вышивки гладью, золотной вышивки, украшения, а также уникальные вещи, созданные по эскизам XVI века. На мероприятии
уже традиционно звучали душевные стихи,
замечательные песни, обмен опытом, ведь
все члены клуба – замечательные садоводы.
Завершилось мероприятие традиционным
праздничным застольем. Все угощение приготовили сами «Оптимисты» из даров своих
садов и огородов. А к чаю их ждали сладкие
подарки от Надежды Мельниковой.
баскетбол. Такой подарок юным жителям
района сделали депутат городской Думы
Надежда Мельникова совместно с депутатом
ОЗС Вадимом Жуком. После завершения
торжественной церемонии открытия, на
спортивной площадке прошли соревнования
между командами школ Ленинского района.

25-летие Советов ТОС
5 декабря 2019 года в актовом зале администрации Ленинского района прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию образования Советов территориального общественного самоуправления. В мероприятии приняли участие члены восьми
Советов ТОС Ленинского района, активные жители, представители районной администрации и депутат городской Думы Надежда Мельникова.
В рамках мероприятия гости праздника
познакомились с историей создания территориального общественного самоуправления в Нижнем Новгороде, также чествование председателей Советов ТОС и активных
жителей. Надежда Ивановна поздравила
гостей праздника с этой знаменательной
датой, поблагодарила всех неравнодушных
жителей за активную работу на благо
Ленинского района, вручила памятные
подарки для Советов ТОС.

Новогодние праздники
на детских спортивноигровых площадках
28 декабря 2019 года во дворах домов №6/3
и 10/2 пл. Комсомольской прошло уже традиционное новогоднее представление, организованное депутатом городской Думы
Надеждой
Ивановной
Мельниковой
совместно с администрацией и домоуправляющей компанией Ленинского района.
К юным жителям Ленинского района приехали Дед Мороз и Снегурочка, а также их
веселые помощники. Отличное настроение,

веселые конкурсы со сладкими призами —
все это обязательные составляющие таких
гуляний. И, конечно, детей и взрослых
искренне поздравила Надежда Ивановна.
Также при поддержке Надежды Мельниковой 3 января 2020 года в Центре детского
творчества Ленинского района состоялось
новогоднее представление для детей-инвалидов и детей из социально-незащищенных
семей. Ребята посмотрели спектакль «Новогоднее приключение в Сказочном королевстве», водили хороводы вокруг елки вместе
с лесными жителями и героями Сказочного
королевства и получили сладкие подарки.

