ОТЧЕТ

О РАБОТЕ ДЕПУТАТА
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
VI СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №28

БАЛАКИНОЙ ОЛЬГИ ВАЛЕРИЕВНЫ
ЗА 2019 ГОД

ОЛЬГА ВАЛЕРИЕВНА БАЛАКИНА

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПО МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ.







ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА VI СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №28.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА.
ЧЛЕН ФРАКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА.

ЧЛЕН ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПО ИМУЩЕСТВУ И ЗЕМЕЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ.

 CОПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ЕЖЕГОДНОГО

ГОРОДСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ.

 ЧЛЕН ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО НАИМЕНОВАНИЮ И

ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ ПЛОЩАДЕЙ, УЛИЦ, ПЕРЕУЛКОВ, ПРОЕЗДОВ,
СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ, ПАРКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА.



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОМОЩНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА.



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОМОЩНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
Ольга Балакина проводит личный прием граждан в первый
четверг каждого месяца.
Прием и рассмотрение обращений избирателей по
вопросам, входящих в компетенцию депутата,
осуществляется в соответствии с графиком работы
приемной депутата
График работы общественной приемной депутата:
каждый четверг месяца с 09-00 до 12 мск

Телефон общественной приемной: 460-84-59
Адрес общественной приемной:
г. Нижний Новгород, ул. Лопатина, д.5б (второй этаж)
Адрес электронной почты
на сайте «Избиратель –Депутат»:https://ideputat.er.ru
Прием граждан осуществляется помощниками
депутата и юристом

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В течении 2019 года в адрес общественной приемной депутата Ольги Балакиной поступило
189 устных и письменных обращений, из которых рассмотрено:
 меры приняты положительно – 176;
 находится в работе -1;
 направлено по компетенции – 12;

По вопросу благоустройство территории

72

По вопросам коммунально-бытового обслуживания и ремонта жилого фонда

39

Вопросы правопорядка и общественной безопасности

3

По вопросам социального и пенсионного обеспечения, в том числе льготы

11

По вопросам здравоохранения

6

По вопросам обеспечения образовательных учреждений

14

По вопросам оказания юридической помощи

37

По вопросу оказания материальной помощи

7

АНАЛИЗ РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ УСТНЫХ И
ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

За 2019 год организовано 12 личных приемов.
Проведено 17 выездных встреч по обращениям.
Подготовлено и направлено 145 писем и

запросов.

Достигну результаты, в числе:



Обеспечена оперативная госпитализация в ГБУЗ НО «НОКБ

ИМ. Н.А.СЕМАШКО»;



Предоставлено место в детском дошкольном учреждении по

месту жительства ребенка в Канавинском районе;



Отремонтирована лестница вблизи многоквартирных жилых

домов по ул.Лопатина, №д.13 и №11А;





Установлены две детские площадки в к.п.Зеленый город;
Работы по кронированию деревьев и побелка;
Ремонт элементов детской площадки у дома № 5 на улице
Лопатина с приобретением краски и расходных материалов;
 Ремонт крыши по ул.Лопатина, д.№9А;
 Решен вопрос по ограничению сквозного движения
автотранспорта по ул.Верхнеудинской Нижегородского
района;
Оказано юридическое сопровождение (семейное и
наследственное право, земельное правоотношение, трудовое
право, исполнительное производство, жилищнокоммунальное хозяйство и др.).



КОМФОРТНАЯ СРЕДА

на территории округа №28 проведено
4 субботника

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В
МИКРОРАЙОНЕ «ВЕРХНИЕ ПЕЧЕРЫ»

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ №28 СТАЛО УЖЕ ТРАДИЦИЕЙ ПОЗДРАВЛЯТЬ И БЛАГОДАРИТЬ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА, КОТОРЫЕ
БЕСКОРЫСТНО, С БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ ЗАНИМАЮТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ СВОИХ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ДВОРОВ И ПАЛИСАДНИКОВ

Ежегодно депутат Ольга Балакина отмечает труды активных, инициативных и творческих людей, которых с каждым годом
становится все больше и больше - достаточно сказать, что в нынешнем году благодарственными письмами и подарками были отмечены 50
жителей микрорайона «Верхние Печеры» в сопровождении праздничного концерта.

ЗДОРОВЬЕ

СПАРТАКИАДА

ИГРА В БОУЛИНГ

ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ В К.П.ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД

Ольга Валериевна Балакина поддерживает Проект «Доступная медицина», поскольку данные мобильные медицинские
комплексы позволяют выявить опасные заболевания на ранней стадии, что впоследствии является залогом успешного лечения. «Поезд
здоровья» впервые сделал остановку в Зеленом городе. В посёлке проживает более 2,5 тысяч жителей, большинство которых пожилого
возраста. До городской поликлиники добираться им бывает просто не под силу. От жителей поступили только положительные отзывы.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ШАХМАТНОГОГ ТУРНИРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ШКОЛЫ №103 С
ЮБИЛЕЕМ

ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
КВН СРЕДИ ШКОЛ ОКРУГА №28

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО
ГОДА

ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ ВЫПУСКНИКАМ
ШКОЛ ОКРУГА №28

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ШКОЛЫ № 22 С
ЮБИЛЕЕМ

ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА НА ПОКУПКУ
НАБОРОВ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ШКОЛ

ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА НА РЕМОНТ
ШКОЛЫ № 7

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

КАЖДЫЙ ГОД ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО
НОВГОРОДА ОЛЬГА ВАЛЕРИЕВНА БАЛАКИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ С
ДНЕМ ПОБЕДЫ
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МИКРОРАЙОНЕ ВЕРХНИЕ ПЕЧЕРЫ

КАЖДЫЙ ГОД НЕ ОБХОДЯТСЯ БЕЗ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С
ПРАЗДНИКОМ ДНЕМ ПОБЕДЫ И 280 ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, В
ТОМ ЧИСЛЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ В
ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ
КУРОРТНОГО ПОСЕЛКА ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД

КАЖДЫЙ ГОД ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА ОЛЬГА БАЛАКИНА
БЫВАЕТ В ГОСТЯХ У
ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
И
ПОЗДРАВЛЯЕТ ИХ С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ С
ВРУЧЕНИЕМ ПАМЯТНЫХ ПОДАРКОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

КАЖДЫЙ ГОД ОЛЬГА БАЛАКИНА ВМЕСТЕ С МЕСТНЫМИ
ЖИТЕЛЯМИ – ТРУЖЕНИКАМИ ТЫЛА И ДЕТЬМИ ВОЙНЫ –
ВОЗЛАГАЕТ
ЦВЕТЫ
К
МЕМОРИАЛЬНОЙ
ДОСКЕ
КАВАЛЕРУ ТРЕХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ КОНСТАНТИНУ
ФЕДОРОВИЧУ
СУШИЛКИНУ
И
ПАМЯТНИКУ
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА.

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОЩЬ НА
ПРОВЕДЕНИЕ ПАЛОМНИЧЕСКИХ И ЭКСКУРСИОННЫХ
ПОЕЗДОК
ДЛЯ
ЧЛЕНОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГУЛЯРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ИНВАЛИДОВ И ЖИТЕЛЕЙ
МИКРОРАЙОНА ВЕРХНИЕ ПЕЧЕРЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
«ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОХОДЯЩИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ МИКРОРАЙОНА
ВЕРХНИЕ ПЕЧЕРЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ВОСПИТАНИЮ ПАТРИОТИЗМА
И ЛЮБВИ К РОДИНЕ»

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ДЕПУТАТОМ
НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА №28

масленица

КОНЦЕРТ ПОСВЕЩЕННЫЙ
ДНЮ ПАТРИОТИЗМА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА
СТРОИТЕЛЬСТВОМ Д/С №469

ПРАЗДНЕЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ПОСВЕЩЕННОЕ ПАСХЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА МЕСТНЫХ
ИНИЦИАТИВ

КВН УЧАЩИХСЯ ШКОЛ КРУГА №28

ПРОЕКТ ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДЕКАДОЙ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В
НИЖЕГОРОДСКОМ РАЙОНЕ

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОЮЩИЕ
КАПЕЛЬКИ

4 НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ
ДЕТЕЙ

УСТАНОВКА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ В
К.П.ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
И ИНИЦИАТИВЫ
СОВЕЩАНИЕ
С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ОТДЕЛА
ПОЛИЦИИ № 5 УПРАВЛЕНИЯ МВД ПО Г. НИЖНЕМУ
НОВГОРОДУ
Депутат выступил инициатором и организатором
совместной встречи с главой районной администрации
Нижегородского района города Нижнего Новгорода и
сотрудниками Отдела полиции № 5 управления МВД по г.
Нижнему Новгороду по решению вопроса об организации
работы участковых инспекторов в микрорайоне «Верхние
Печеры», в целях своевременного осуществления оперативно служебной деятельности в микрорайоне «Верхние Печеры».

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
И ИНИЦИАТИВЫ
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА КАК
ЭФФЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА ПРАВОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ МАЛОИМУЩИХ И
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ ГРАЖДАН
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Ольга Балакина в
качестве помощника региональных уполномоченных по правам человека и
по правам ребенка приняла участие в торжественном открытии двух
муниципальных мобильных офисов правового просвещения– в Выксе и
Кстове. Проект «Развитие общественно-государственного партнерства как
эффективного инструмента правовой поддержки и просвещения
малоимущих и социально незащищенных граждан Нижегородской области»
разработан Нижегородским областным общественным благотворительным
Фондом помощи детям-сиротам и региональными уполномоченными по
правам человека и ребенка. Он получил поддержку правительства
Нижегородской области и финансирование за счет гранта Фонда Президента
РФ на развитие гражданского общества.
Главная задача мобильных офисов – правовое содействие малоимущим
и социально незащищенным категориям населения. Предполагается, что они
будут выезжать в отдаленные населенные пункты, где жители смогут
получить бесплатные юридические консультации адвокатов, нотариусов и
специалистов администраций.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
И ИНИЦИАТИВЫ
ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТРОЯЩИМСЯ
ОБЪЕКТОМ
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД N 469

В рамках исполнения поручения губернатора
Нижегородской области, председателя правительства Г.С.
Никитина и решения собрания фракции партии «Единая
Россия» Ольга Балакина в течении 2019 года проводила
систематический депутатский контроль и обследование за
строящимся корпусом на 4 групповые ячейки МАДОУ
"Детский сад N 469 по адресу: город Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Германа Лопатина, д. 3, корп. 4.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
И ИНИЦИАТИВЫ
ФЕСТИВАЛЬ "КЛЕВЫЙ НИЖНИЙ"
ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ "СОРМОВО КУЛЬТУРНЫЙ РАЙОН

Депутат Ольга Балакина от лица заместителя
председателя городской Думы города Нижнего Новгорода и
депутатов городской Думы приняла участие в Фестивале
выступив с приветственными словами.
Фестиваль собрал более 300 человек на общегородской
пикник на территории Сормовского парка. Участниками
соревнований
стали
восемь
сборных
команд
территориальных общественных самоуправлений районов
Нижнего Новгорода.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
И ИНИЦИАТИВЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ БЛАГОУСТРОЙСТВА МИКРОРАЙОНА
«ВЕРХНИЕ ПЕЧЕРЫ»
Депутат
городской
Думы Ольга
Балакина
лично
поддержала жителей
микрорайона Верхние
Печеры
в
проведении
общественных
слушаний по вопросу
благоустройства
территории,
победивших
в
голосовании
при
формировании
федеральной программы «Комфортная городская среда».
В слушаниях, которые проходили в ТЦ «Индиго» в
микрорайоне «Верхние Печеры» приняли участие более 120 жителей.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
И ИНИЦИАТИВЫ

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА
ПРОЕКТ
«Я ОТКРЫВАЮ НИЖНИЙ»
Депутат Ольга Балакина приняла участие в
работе оргкомитета городского проекта «Я открываю
Нижний», посвященного 800-летию нашего города.
Культурно-познавательный
проект
призван
привлечь
педагогов, учащихся и членов их семей к подготовке этой
знаменательной даты. Он включает в себя лекции,
фотовыставки, посещение школьных музеев, дискуссионные
клубы, лектории и многое другое.
«Это грандиозный
проект, в котором по самым скромным подсчетам примут
участие 30 % всех наших учеников и который призовет их к
глубокому изучению истории родного Нижнего Новгорода,
его культурного наследия, а также даст возможность
рассказать им об объектах, которые они видят по дороге в
школу, позволит поделиться историей своей семьи и
значимыми событиями в ее жизни.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №28

В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ОЛЬГОЙ БАЛАКИНОЙ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ИЗ КОТОРЫХ:
- 270 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
- 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНЫ НА ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ,
- 499 564,50 РУБЛЕЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ОСНАЩЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

ПОЛУЧАТЕЛЬ

СУММА ВЫДЕЛЕННАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

МБОУ школа №7

50 000-00

Замена светильников
+240 000 00 замена теплотрассы

МБОУ школа №22

54 724-00

Замена окон

МБОУ школа №42

70 000-00

Замена окон

МБОУ школа №103

54 000-00

Замена окон

МБДОУ «Детский сад № 33»

29 780-50

Покупка штор

МБДОУ «Детский сад №67»

25 000-00

Замена сантехники

МБДОУ «Детский сад №447»

26 920-00

Покупка посуды

МБДОУ «Детский сад №459»

25 000-00

Ремонт крыльца

МБДОУ «Детский сад №469»

26 700-00

Установка новых окон

МБДОУ «Детский сад №58»

25 440-00

Покупка посуды

МБДОУ «Детский сад №439»

25 000-00

Покупка овощерезки

«Дом детской культуры им.А.П.Бринского»

35 000-00

Замена напольного покрытия сцены

Библиотека им.Шукшина

25 000-00

Приобретение книжных стеллажей

Филиал музыкальной школы №10 им.Шостаковича

27 000-00

Приобретение школьной мебели

итого:

499 564,50

РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
ЗА 2019 ГОД

Основные направления деятельности комиссии.

внесение изменений в Устав города;

формирование и организация работы органов местного
самоуправления;

статус депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления и социальные гарантии;

вопросы организации выборов в органы местного самоуправления;

вопросы регламента городской Думы;

вопросы административно-территориального устройства города;

вопросы организации правопорядка и общественной безопасности на
территории города;

взаимодействие с общественными организациями;

взаимоотношения со средствами массовой информации;

межрегиональные и международные отношения;

организация территориального общественного самоуправления;

рассмотрение предложений по наименованию и переименованию
районов, площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков;

вопросы муниципальной службы;

регистрация депутатских объединений.

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ – 14, ИЗ НИХ СОВМЕСТНЫХ – 1,
КВОРУМ ИМЕЛСЯ НА 14 ЗАСЕДАНИЯХ КОМИССИИ (100%).
РАССМОТРЕНО ВОПРОСОВ – 96, ИЗ НИХ: ВЫНЕСЕНО НА РАССМОТРЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ - 78 (71,4%), В ТОМ ЧИСЛЕ 33 НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ:

внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты:
- Устав города Нижнего Новгорода;
- Регламент городской Думы города Нижнего Новгорода;
- Структура администрации города Нижнего Новгорода;
- Реестр должностей муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде;
- Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы в городе Нижнем Новгороде;
- Положение о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода;
- Положение о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета главы города Нижнего Новгорода о результатах
своей деятельности и деятельности администрации города Нижнего Новгорода»
- Положение о присвоении звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода»;
- Положение об администрациях районов города Нижнего Новгорода;
- Положение о размещении сообщений органов государственной власти, иных государственных органов, органов
местного самоуправления, муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного самоуправления,
содержащих социально значимую информацию, на территории муниципального образования город Нижний Новгород;

- Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в городе
Нижнем Новгороде, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе;
- Положение о помощниках депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода;
- Порядок возмещения депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода расходов на оплату
услуг помощников, осуществляющих деятельность на платной основе;
- Положение о Комиссии по подготовке проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов
решений о внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода;
- Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода «Об установлении границ
территориального общественного самоуправления»;
- Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода;
- Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода «О выплате единовременного
денежного вознаграждения при выходе на пенсию с муниципальной службы»;
- Положение о порядке осуществления городской Думой города Нижнего Новгорода контроля за
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
города Нижнего Новгорода полномочий по решению вопросов местного значения и отмене правовых актов;
- Положение о порядке предоставления и заслушивания ежегодного отчета главы города Нижнего
Новгорода о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Нижнего Новгорода;
- Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в городе
Нижнем Новгороде, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе;

- Положение о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде,
ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции;
-Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в городе Нижнем Новгороде;
- Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода;
- Положение об Общественной палате города Нижнего Новгорода;
- Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода «О денежном содержании муниципальных служащих города
Нижнего Новгорода»;
- Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода «О порядке присвоения звания «Почетный гражданин города
Нижнего Новгорода»;
- Порядок и условия предоставления ежегодно оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности в
городе Нижнем Новгороде на постоянной основе;
- Положение о старосте сельского населенного пункта, входящего в состав муниципального образования городской округ
город Нижний Новгород;
- Положение о порядке возмещения депутату городской Думы города Нижнего Новгорода расходов, связанных с
командировками;
- Положении е порядке проведения схода граждан на территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального
образования городской округ город Нижний Новгород»;

Положение о ежемесячных и иных дополнительных выплатах муниципальным служащим города Нижнего
Новгорода и порядке их осуществления;
- Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 24;
- Порядок представления и заслушивания ежегодного отчета председателя городской Думы города Нижнего
Новгорода о результатах деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода
- Положение об удостоверении депутата городской Думы города Нижнего Новгорода и нагрудном знаке депутата
городской Думы города Нижнего Новгорода
- Положение об удостоверении председателя городской Думы города Нижнего Новгорода и удостоверении
заместителя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода
- Положение об удостоверении председателя постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода и
удостоверении заместителя председателя постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода
- Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов городской Думы города Нижнего Новгорода;

рассмотрение вопросов в рамках контроля за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения:
- о планах реализации муниципальных программ «Развитие информационного общества города
Нижнего Новгорода», «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего
Новгорода», «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения,

межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде», «Обеспечение
общественного порядка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде»,
«Развитие муниципальной кадровой политики»;
- о финансировании территориальных общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода;
- О наделении должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода полномочиями на
составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 части 1
статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях»;

рассмотрение вопросов в рамках ведения комиссией:
- о предложения фракции Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городской Думе города
Нижнего Новгорода об избрании депутатов Сабашникова Е.В. и Богданова И.М. заместителями председателя

городской Думы города Нижнего Новгорода;
- о назначении дополнительных выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого
созыва.
- об увековечении памяти Степанова Александра Михайловича, Девятых Григория Григорьевича;
Сошилина Андрея Анатольевича, Булдынской Людмилы Исмаиловны, Рязанова Николая Федоровича,
Алифанова Николая Григорьевича, Рогова Виктора Павловича,
- об установке мемориальной доски в честь 100-летия Школы стрельбы по воздушному флоту»,
- о наименовании улиц города Нижнего Новгорода;
- о наименовании сквера в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода;
- об информационном освещении деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода в СМИ;
- о деятельности МКУ «Редакция газеты «День города. Нижний Новгород»;
- о формировании предложений в состав Общественной палаты города Нижнего Новгорода;
- о деятельности Общественной палаты города Нижнего Новгорода;
- о деятельности АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода»;

- о деятельности добровольных народных и молодежных дружин города Нижнего Новгорода;
- о реализации муниципальной программы «Развитие международной и внешнеэкономической
деятельности города Нижнего Новгорода»;
- о взаимодействии управления по взаимодействию с общественными организациями, органами
ТОС и политическими партиями городской Думы города Нижнего Новгорода, департамента социальных
проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода, АНО «Общественное
самоуправление Нижнего Новгорода»;

- о соблюдении МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных

услуг

многофункциональных

города
центров

Нижнего

Новгорода»

предоставления

Правил

государственных

организации
и

деятельности

муниципальных

услуг,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012;
- об участии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в реализации
проекта по поддержке местных инициатив в 2019 году;
- об участии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в реализации
проекта по поддержке местных инициатив в 2020 году.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЙ
№
п/п

Наименование направления

Рассмотрено вопросов
(кол-во)

% от общего числа

Рассмотрено на заседаниях
городской Думы

1

Внесение изменений в Устав города

2

1,9%

2

2

Формирование и организация работы органов местного самоуправления

19

18,24%

19

3

Статус депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления и социальные
гарантии

8

7,68%

8

4

Вопросы организации выборов и органы местного самоуправления

1

0,96%

1

5

Вопросы регламента городской Думы:
-Вопросы административно-территориального устройства;
- Вопросы организации правопорядка и общественной безопасности на территории города

4
2

3,38%
1,92%

4
-

6

Взаимодействие с общественными организациями

5

4,8%

3

7

Взаимоотношения со средствами массовой информации

3

2,88%

-

8

Межрегиональное и международные отношения

1

0,96%

-

9

Организация территориального общественного самоуправления

4

3,84%

2

10

Рассмотрение предложений по наименованию и переименованию районов, площадей, улиц,
переулков, проездов, скверов, бульваров, парков

2

1,96%

2

11

Вопросы муниципальной службы

13

12,48%

11

12

Регистрация депутатских объединений

-

-

-

13

Увековечивание памяти

8

7,685

8

14

Бюджет

10

9,6%

10

15

Прочие

14

1,44%

-

Итого:

96

78

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
И ИНИЦИАТИВЫ

ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
ГОРОДОМ ЦЗИНАНЬ

В рамках 25-летия установления побратимских
отношений между городами Нижний Новгорода и Цзинань
Ольга Балакина участвовала на церемонии подписания
Соглашения о сотрудничестве между городской Думой
Нижнего Новгорода и Постоянным комитетом собрания
народных представителей города-побратима Цзинань.

ДЕНЬ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 798 ЛЕТ
УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОННОЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ ОСНОВАТЕЛЯМ
ГОРОДА КНЯЗЮ ЮРИЮ ВСЕВОЛОДОВИЧУ И ЕПИСКОПУ СИМОНУ СУЗДАЛЬСКОМУ, А ТАКЖЕ К МОГИЛЕ КОЗЬМЫ
МИНИНА В МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОМ СОБОРЕ

ДЕНЬ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 798 ЛЕТ
УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ И ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРИСПОЛКОМА, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ОБЛАСТНОГО ИСПОЛКОМА ГОРЬКОВСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ СКВЕРА ИМЕНИ 1905 ГОДА
НА ПЛ.СВОБОДЫ В НИЖЕГОРОДСКОМ РАЙОНЕ И
ВЫСАДКА ЛИПЫ ВДОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЛЛЕИ

УЧАСТИЕ В VI ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ ГОРОДА И МЕСТНЫЕ
ВЛАСТИ»

В лице заместителя председателя городской Думы Ольга Балакина приняла участие в саммите
организации городов и местной власти, на котором впервые присутствовала делегация,
представляющая Нижний Новгород. Саммит проходил с 11 по 15 ноября в Южноафриканском
городе Дурбане. В мероприятии приняли участие более 3000 представителей малых и крупных городов
мира. Среди приоритетных направлениях и наиболее актуальных вопросов, решаемых организацией, проблемы урбанизации, устойчивости в условиях климатических изменений, экология, городская среда,
транспорт, благоустройство, современные технологии, а также работа по сохранению наследия и многое
другое.
Так, например, на специальной сессии «Будущее жилищной политики» опыт своих городов и
перспективы в развитии жилищной политики представили главы Барселоны, Тайпея, Страсбурга,
городской Думы Екатеринбурга; а на пленарной сессии «Борьба с климатическими изменениями: опыт
регионов», была заслушана инициатива Красноярска и других городов по использованию альтернативных
источников энергии. «В условиях глобального мира перед городами, в какой бы точке земного шара они ни
расположены, встают схожие вопросы. Нам необходимо укреплять сотрудничество между
муниципалитетами, повышать их роль в решении глобальных проблем, обмениваться лучшим опытом для
того, чтобы жизнь наших горожан становилась более комфортной», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
Кстати, кульминацией всего конгресса стало заседание Всемирного Совета организации городов и
местной власти, в рамках которого Ильсур Метшин был избран Президентом консультативного комитета
местных органов власти при организации объединенных наций. Впервые столь высокий пост занял
представитель России, что свидетельствует о высоком авторитете страны на международной арене.
Генеральная ассамблея также избрала новый состав Всемирного совета на 2019 -2022 гг. – Высшего
представительного органа организации, в состав которого входят 342 представителя местных и
региональных властей со всего мира. Среди них – мэры Парижа, Мадрида, Пекина, Сеула, Стамбула и
других крупных городов. Отрадно отметить, что от Еврозийского отделения организации в состав
всемирного совета вошел и Нижний Новгород.
- Сегодня в мире более 500 городов-миллионников, и их роль, а значит, и роль городских властей,
растет. Нижний Новгород как крупный промышленный и научный центр, славящийся не только своим
историческим наследием, которое мы успешно сохраняем, но и своими новаторскими идеями и
начинаниями, конечно же, заслуживает того, чтобы не просто стать членом этой авторитетной и уважаемой
организации, но и войти в состав ее всемирного совета. Что касается практической стороны нашего
участия в данной организации, то вряд ли кто будет спорить, что всегда полезно учиться и перенимать
положительный опыт других городов и регионов. Зачем изобретать «велосипед», если он уже изобретен?!
Бери его и пользуйся по уму!

КРУГЛЫЙ СТОЛ
НА ТЕМУ
«АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ТОС КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ И
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНИЦИАТИВ
ГРАЖДАН»

Круглый стол организован по инициативе Ольги Валериевны Балакиной с
целью обсуждения самых острых вопросов, с которыми сталкиваются председатели
Советов ТОС. Круглый стол проходил в формате рабочей встречи, в рамках которой
были заслушаны доклады председателей ТОС, высказаны мнения, предложения.
В заключение обсуждения участники круглого стола приняли решение
составить рекомендации для решения проблемы, призванные улучшить условия
деятельности и обеспечить приоритетные направления ТОС.
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http://www.gordumannov.ru/?id=77927 «Участвовать нижегородцам в жизни города»;
http://www.gordumannov.ru/?id=77236 «Инициатива по благоустройству территории
проживания должна исходить от горожан»;
http://www.gordumannov.ru/?id=76758 «Народный избранник обязан отвечать за
результаты своего труда»;
http://www.gordumannov.ru/?id=74779 «Сходы будут определять два главных вопроса:
избрание старосты поселения и сбор средств граждан»;
http://www.gordumannov.ru/?id=68658 «Деятельности администрации города 2017 по
2018 год»;
http://www.gordumannov.ru/?id=68526 «Различные общественные и социально значимые
мероприятия будут проводиться именно в ТОСах»;
http://www.gordumannov.ru/?id=66493 «К общественному самоуправлению нужно
привлекать молодежь»;
http://nn-patriot.ru/?id=22234$
https://nn.dk.ru/news/deputaty-nizhegorodskoy-dumy-prinyali-uchastie-v-otkrytii-skvera1905-goda-237125033 «Участие в открытии сквера 1905 года»;
/https://politbook.ru/articles/infrastruktura/deputaty-podderzhali-festival-klevyy-nizhniy-vsormovskom-parke «Депутаты поддержали фестиваль «Клевый Нижний» в Сормовском
парке»;
https://123ru.net/smi/vremyan/211032368
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http://www.gordumannov.ru/?id=63610 «Изменения в Регламент разумны и тщательно
проработаны»;
http://www.gordumannov.ru/?id=77208 «Инициативные жители смогут реализовать свои
предложения»;
http://www.gordumannov.ru/?id=74766 «Члены ДНД помогают участковым
уполномоченным полиции»;
http://www.gordumannov.ru/?id=74374 «В Зеленый город приехал "Поезд здоровья«;
http://www.gordumannov.ru/?id=73862 «Активизировать деятельность ТОС»;
http://www.gordumannov.ru/?id=68524 «Проведение круглого стола по развитию
системы территориального самоуправления»;
http://www.gordumannov.ru/?id=64893 «Решать вопросы местного самоуправления на
новом уровне»;
http://www.vremyan.ru/news/balakina__narodnyj_izbrannik_obyazan_otvechat_za_rezultaty
_svoego_truda.html «Люди хотят личной ответственности депутата за проведенную
работу»;
https://news.rambler.ru/other/43357340-balakina-lyudi-hotyat-lichnoy-otvetstvennostideputata-za-provedennuyu-rabotu;

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В АДРЕС
ДЕПУТАТА ОЛЬГИ БАЛАКИНОЙ

