Отчет о работе депутата
городской Думы города
Нижнего Новгорода шестого
созыва по одномандатному
избирательному округу №10.

ЖУКА
МАКСИМА
ВАДИМОВИЧА
за период январь 2019 г. – декабрь 2019 г.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН.
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ М.В.ЖУК ПРОВОДИТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ. С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА В
ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ К ДЕПУТАТУ М.В.ЖУКУ ОБРАТИЛИСЬ 412 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
11

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

Количество
6
10
14
27
5
245
54
3

%
1,5
2,5
3,4
6,6
1,2
59,4
13,1
0,7

17
12

4,1
2,9

19
412

4,6
100,0

ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО КАТЕГОРИЯМ
ВОПРОСОВ К ДЕПУТАТУ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ М.В.ЖУКУ
ЗА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ 2019 ПО ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА.
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Охрана общественного порядка

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ

- Волковой Анастасии Владимировне
(ул. Премудрова) оказано содействие в спиле
аварийного дерева возле дома.
- Григорьевой Клавдии Ивановне (ул. Дачная)
оказана помощь в восстановлении отопления в
квартире.
- Слепышевой Наталье Ивановне (ул. Дружбы)
оказана помощь в замене газового оборудования
(колонки) в квартире.
- Расторгуевой Галине Вячеславовне
(ул. Новикова-Прибоя) оказано содействие в
ремонте кровли над квартирой.
- Уткину Николаю Александровичу (ул. Снежная)
оказано содействие в замене аварийной трубы в
подвале дома.
- Александровой Ирине Анатольевне (ул.
Лагерная) оказано содействие в благоустройстве
детской площадки.
- Орловой Ирине Геннадьевне (ул. Дачная) оказана
помощь в ремонте электрического оборудования в
подъезде.
- Черствину Евгению Александровичу (ул.
Снежная) оказана помощь в замене лифтового
оборудования в подъезде.
- Крюковой Ольге Дмитриевне (ул. Радио) оказано
содействие в благоустройстве придомовой
территории.
- Захаровой Светлане Александровне (пр. Ленина)
оказано содействие в обустройстве парковочных
карманов на придомовой территории.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РАБОТЕ У М.В.ЖУКА
НАХОДЯТСЯ 17 ОБРАЩЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 8
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 в сквере у
ДК «Красная Этна»
2
Администрация Ленинского
Установка
района г. Нижнего Новгорода многофункциональной
спортивной площадки
с хоккейной коробкой
по адресу: ул.
Снежная, 25/4
3
МБДОУ «Детский сад №368»
Приобретение
стиральной машины
4
МБОУ «Школа №138»
Приобретение стульев
для актового зала
ИТОГО:

Сумма
150 000

200 000

114 400
35 520
499 920

ТАКЖЕ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ ДЕПУТАТА ОКАЗАНА
ПОМОЩЬ:

- в организации восьмого Фестиваля боевых
единоборств, посвященного 30-й годовщине
вывода Советских войск из Республики
Афганистан и памяти кавалера Ордена
Мужества Андрея Сошелина;
- в организации мероприятий, посвященных
25-летию образования Советов ТОС;
- 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 организации городского конкурса «Семья
года-2019»;
- в организации мероприятий, посвященных
Дню пожилого человека, Дню Учителя.

РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Максим Вадимович Жук принимает активное
участие в работе комиссий, рабочих групп и
заседании городской Думы. Максим Жук
является заместителем председателя комиссии
по
развитию
города,
строительству
и
архитектуре и членом комиссии по городскому
имуществу и земельным отношениям. За
отчетный период Максим Жук принимал участие
в разработке и принятии важнейших решений:
- 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».
- О реализации муниципальной программы
«Обеспечение граждан
города
Нижнего

Новгорода доступным и комфортным жильем» на
2019-2024 годы» в 2019 году.
- Об утверждении Перечня государственной
собственности
Нижегородской
области,
передаваемого в муниципальную собственность
города Нижнего Новгорода (квартиры для
детей-сирот).
- О выполнении мероприятий по расселению
аварийного и ветхого жилищного фонда на
территории города Нижнего Новгорода.
- О реализации муниципальной программы
«Градостроительное планирование развития
территории города Нижнего Новгорода» на 20182020 годы».
- О привлечении внебюджетных средств на
реставрацию объектов культурного наследия
города Нижнего Новгорода.
- О ходе реализации федеральной программы
строительства новых школ и пристроев к
образовательным учреждениям в городе Нижнем
Новгороде.
- О подготовке к строительству нового здания
МБОУ «Школа №120» Ленинского района города
Нижнего Новгорода.
- О реализации мероприятий по строительству
дошкольных образовательных учреждений на
территории города Нижнего Новгорода.
- О муниципальном контроле за ходом
выполнения
работ
по
благоустройству
территории муниципального образования город
Нижний Новгород.
- О перспективных планах на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов по строительству
объектов дошкольного и общего образования в
рамках реализации государственных программ.
- О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020
год и на плановый период 2021-2022 годов.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ.
В рамках проекта депутатом городской Думы
Максимом Жуком в течение город проводился
систематический контроль за благоустройством
общественных
пространств
и
дворовых
территорий. В 2019 году в Ленинском районе
благоустроены два общественных пространства:
пляж в Молитовском затоне и выполнена вторая
очередь благоустройства парка «Дубки». Также
благоустроены
следующие
дворовые
территории:
- Героя Чугунова, в границах домов № 1а, 3а, 5а, 7
а, 11, 11а, 13, 13а, 15;
- Космонавта Комарова, в границах домов №11,
13, 13а, 15, 17а;
- проспект Ленина, в границах домов №48, 48а,
48б, 50, 52, 52а;
- ул. Снежная в границах домов №25/1, 25/4 и ул.
Радио в границах домов №7, 9.
Кроме этого, по инициативе депутата городской
Думы Нижнего Новгорода Максима Жука, во
дворе домов улицам Снежной и Радио
установлена новая современная
хоккейная
коробка
с
полноценным
искусственным
освещением, защитными шайбоуловителями за
воротами и крытой скамейкой запасных.
Спортивная площадка многофункциональна –

приспособлена как для занятий хоккеем, так и
летними видами спорта мини-футболом,
баскетболом и волейболом. А для тех, кто
предпочитает воркаут, рядом установлены вело и лыжный тренажеры.
Также в течение года в еженедельном режиме
депутатом
проводился
мониторинг
строительства нового корпуса детского сада №
368, рассчитанного на 60 мест для детей
ясельного возраста, работ по капитальному
ремонту школы №123 и работ по реконструкции
и капитальному ремонту крыши школы №100
Ленинского района.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ДЕПУТАТОМ М.В.ЖУКОМ
За отчетный период Максим Жук принимал участие во всех районных мероприятиях.
Также депутат являлся инициатором и организатором многих
праздников и
мероприятий для жителей округа. Ведется сотрудничество с советами общественного
самоуправления микрорайонов, расположенных на территории избирательного округа
№ 10, 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.

ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ
16 февраля 2019 года в ФОКе «Заречье» прошел
восьмой Фестиваль боевых единоборств,
посвященный 30-й годовщине вывода Советских
войск из Республики Афганистан и памяти
кавалера Ордена Мужества Андрея Сошелина. В
рамках фестиваля прошли поединки по четырем
различным единоборствам: боевое САМБО,
рукопашный бой, карате и смешанное боевое
единоборство ММА. В соревнованиях приняли
участие более 300 спортсменов. По итогам
соревнований выявили
победителей по
различным весовым и возрастным категориям.
Депутат городской Думы Максим Жук вручил
награды сильнейшим спортсменам, а также
благодарственные письма судейскому составу
фестиваля.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
15 апреля 2019 года в ЦРТ «Созвездие» прошел
финал городского конкурса «Семья года-2019». В
конкурсе участвовали восемь талантливых и
творческих семей, представляющих все районы
Нижнего Новгорода. Каждая семья представила
свою «визитную карточку», в которой были
отражены традиции и обычаи семьи, хобби и
увлечения и различные достижения. Как
отметили члены жюри,
все работы и
выступления
получились
яркими
и
оригинальными, поэтому выбрать лучших
оказалось непросто, победы оказалась достойна
каждая семья. Но все-таки практически
единогласно победителем была признана семья
Дюковых (МБОУ «Школа №173» Советского
района). Конкурсантов поприветствовал депутат
городской Думы города Нижнего Новгорода
Максим Жук.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В Ленинском районе праздничные мероприятия,
посвященные 74-й годовщине Великой Победы,
начались с митинга у мемориала «Родина-мать»
на
Красноэтновском кладбище. После
поздравлений и минуты молчания почетные
гости – руководители района, депутат городской
Думы Максим Жук возложили цветы и венки к
мемориалу. Также в этом году впервые в
Ленинском районе прошла акция «Бессмертный
полк», в которой приняли участие школьники и
жители района. Торжественное открытие
районного праздника состоялось в самом его
центре – на площади у к/т «Россия». С
поздравлениями и словами благодарности к
ветеранам и труженикам тыла обратился депутат
городской Думы Максим Жук:

Отдельные слова благодарности Максим
Вадимович адресовал семье Панфиловых (МБОУ
«Детский сад №368») из Ленинского района и
вручил благодарственное письмо и ценный
подарок.

- День Победы – это праздник, который навсегда
останется символом непобедимости русского
народа, воинской славы и трудовой доблести,
национального единства и величия нашей
страны. В этот день мы отдаем дань памяти и
глубокого уважения славным защитникам
Отечества,
всем,
кто
героически
и
самоотверженно приближал долгожданный
день Великой Победы. Каждый из них – великая
личность, частичка грандиозной истории нашей
страны. Мы, молодое поколение, должны
сделать все, чтобы ветераны чувствовали нашу
благодарность и преемственность идеалов,
которые они отстаивали в тяжелые
для
Отечества времена. От всей души поздравляю
ветеранов с Днем Победы и желаю крепкого
здоровья, долгих лет жизни, теплоты и внимания
близких, а главное – мирного неба над головой!
Также для ветеранов проводятся мероприятия,
приуроченные и к другим знаменательным датам
– Дню защитника Отечества, Дню памяти и
скорби и др.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Для депутата городской Думы Максима Жука
поддержка подрастающего поколения является
одним из приоритетных направлений его
работы. Каждый год в День Знаний он посещает
школы своего избирательного округа, чтобы
поздравить ребят, педагогов и родителей с Днем
знаний. Также по 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
15 апреля 2019 года в ЦРТ «Созвездие» прошел
финал городского конкурса «Семья года-2019». В
конкурсе участвовали восемь талантливых и
творческих семей, представляющих все районы
Нижнего Новгорода. Каждая семья представила
свою «визитную карточку», в которой были
отражены традиции и обычаи семьи, хобби и
увлечения и различные достижения. Как
отметили члены жюри,
все работы и
выступления
получились
яркими
и
оригинальными, поэтому выбрать лучших

оказалось непросто, победы оказалась достойна
каждая семья. Но все-таки практически
единогласно победителем была признана семья
Дюковых (МБОУ «Школа №173» Советского
района). Конкурсантов поприветствовал депутат
городской Думы города Нижнего Новгорода
Максим Жук.

ОТКРЫТИЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
15 ноября 2019 года во дворе между домами по
улицам Снежной и Радио было необычно людно.
Центром притяжения местных жителей стала
новая современная
хоккейная коробка с
полноценным искусственным освещением,
защитными шайбоуловителями за воротами и
крытой скамейкой запасных. Впрочем, гонять
шайбу здесь будут зимой, когда зальют лед, но и
в теплые месяцы спортплощадка будет
востребована - она приспособлена также для
занятий мини-футболом, баскетболом и
волейболом. А для тех, кто предпочитает
воркаут, рядом установлены вело- и лыжный
тренажеры.
История
появления
этого
прекрасного
мини-спорткомплекса
вкратце
такова:
районные власти благоустроили этот квартал в
рамках реализации программы "Формирование
комфортной городской среды", а депутаты от
Ленинского
района
решили,
что
для
обновленного двора, где ими еще раньше была

оборудована детская игровая площадка, просто
необходима современная спортплощадка, тем
более что о ее строительстве просили местные
жители.

Депутат городской Думы Максим Жук:
- Депутатским корпусом Ленинского района депутатом
Законодательного
Собрания
Нижегородской области Вадимом Анатольевичем
Жуком и мной, как городским депутатом по
данному округу, было принято решение
целенаправленно вложить средства из наших
депутатских
фондов
в
строительство
многофункциональной спортивной площадки,
которая стала хорошим дополнением к
проведенному здесь благоустройству. Теперь

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

19 декабря 2019 года прошла встреча депутата
городской Думы Максима Жука с членами
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов Ленинского района».
Максим Жук отчитался о своей депутатской
деятельности за год, рассказал о перспективах
развития Ленинского района на 2020 год и
ответил на многочисленные вопросы участников
встречи. Также Максим Вадимович отметил, что
общество инвалидов Ленинского района
является одной из самых активных организаций,
проводит большую работу по социальной
поддержке
людей
с
ограниченными
возможностями, защите их прав, охране
здоровья, поздравил участников мероприятия с
наступающим Новым годом и пожелал крепкого
здоровья, семейного благополучия, оптимизма,
долгих лет жизни, новых успехов и достижений,
счастья и благополучия. Завершилась встреча
праздничным чаепитием со сладкими подарками
от Максима Жука.

здесь заниматься могут и жители соседних дворов.
В следующем году планируем повторить этот опыт,
посоветовавшись с жителями, где такая площадка
будет востребована в первую очередь. Также в
рамках реализации городской программы «100
детских площадок» мной выделены средства на
установку современной детской площадки в
сквере у ДК «Красная Этна», которая уже стала
центром притяжения детворы со всего
микрорайона.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ НА
ДЕТСКИХ СПОРТИВНО-ИГРОВЫХ
ПЛОЩАДКАХ
28 декабря 2019 года во дворе дома №10/2 по ул.
Премудрова, 29 декабря 2019 года в парке Дубки,
а также во дворе дома №25/4 по ул. Снежная
прошли
новогодние
представления,
организованные депутатом городской Думы
Максимом Вадимовичем Жуком совместно с
администрацией и домоупраляющей компанией
Ленинского района.
Рецепт праздника остаётся неизменным:
подвижные игры для детворы, танцы и хороводы
под музыку и, конечно, появление главных
новогодних героев – Деда Мороза и Снегурочки.
В
восторге
все,
особенно
маленькие
нижегородцы. Все пришедших на праздник
поздравил Максим Жук и пожелал в Новом году
крепкого здоровья, счастья, мира, уюта и
согласия в семьях и отличного настроения.

