ДЕПУТАТ
городской Думы города Нижнего Новгорода
по одномандатному избирательному округу № 25

Агафонов В.Е.

Отчет о деятельности депутата В.Е. Агафонова
за 2019 год
Основные направления деятельности депутата:
Деятельность в городской Думе:участие в заседаниях городской Думы,
работе постоянных профильных комиссий:по городскому хозяйству,комиссии
по бюджетной, финансовой и налоговой политике

Депутат В.Е. Агафонов участвовал в обсуждении и принятии решений по
следующим вопросам:


О поправке к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода «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 внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего
Новгорода от 28.05.2008 № 72 «Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном фонде коммерческого использования».



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 ходе исполнения плана реализации в 2019 году муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" на 2019 –
2024 годы, утвержденной постановлением администрации города от 20.12.2018 №
3633.



О расходовании средств резервного фонда города Нижнего Новгорода в 1
полугодии 2019 года.



О ходе реализации муниципального имущества в рамках изменения
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности
и
арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».



О проекте решения городской Думы в редакции от 17.12.2018 «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 поправке к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода в
редакции от 12.12.2019 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на
плановый период 2021- 2022 годов» и др.

Общественная приемная депутата
Работа с письмами и обращениями граждан и организаций
В отчетный период в общественную приемную поступило:
618 обращений от жителей и организаций округа


Вопросы решены по 407 обращениям



Даны разъяснения по 211 обращениям

В общественной приемной ежемесячно депутатом проводятся приёмы жителей

проведены приемы граждан в региональной общественной приемной Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
Количество приемов – 4
Количество человек – 21
Вопросы решены положительно по 19 обращениям
Даны разъяснения по 2 обращениям

Для жителей округапроводятся бесплатные юридические консультации,за отчетный
период 46 человек получили консультацию юриста

Реализация социально – значимых проектов
при участии и поддержке депутата В.Е. Агафонова
Проект «Городская среда» - направлен на обеспечение широкого общественного
участия, осуществление общественного контроля в ходе благоустройства дворовых
территорий в рамках формирования комфортной городской среды.

В рамках проекта на территории округа благоустроены дворовые
территории по следующим адресам: ул. Володарского, д.№№ 3, 4.

При поддержке депутата В.Е. Агафонова
установлены новые детские игровые и спортивные комплексы по
следующим адресам:
Набережная Федоровского д.№№ 4,6
Улица Минина д.№3

Благоустройство городских общественных пространств
Благоустройство сквера имени Жукова на улице Ошарской

Благоустройство сквера на Черном пруду

Проект «Безопасные дороги» направлен на улучшение состояния улично –
дорожной сети в целях повышения безопасности на дорогах.

В рамках проекта проведен поэтапный контроль за ходом и выполнением
ремонтных работ по следующим адресам:
улица Новая (от улицы Ильинская до улицы Белинского).
улица Володарского (от улицы Семашко до дома № 4 поул. Володарского).

Проект «Школа грамотного потребителя» направлен на информирование и
обучение жителей в области жилищно – коммунальной сферы, поддержку инициатив
жителей.
Совместно с администрацией Нижегородского района, Советом ТОС «Горьковский» для
председателей и членов Советов МКД по вопросам участия в программе «Формирование
комфортной городской среды», проблемам ЖКХ и благоустройства придомовых территорий
за отчетный период:

проведено 28 собраний жителей

проведено 18 рабочих встреч

проведено 4 семинара

Проект «Новая школа» направлен на совершенствование системы образования,
создание качественной образовательной среды и улучшение условий учебного
процесса.

В рамках проекта депутатом оказана помощь в ремонте и приобретении
оборудования для медицинского кабинета гимназии № 13.

Депутатом оказана помощь школе № 3
В целях безопасности приобретено оборудование и установлена система
видионаблюдения

Проект «Культура малой Родины» направлен на поддержку и развитие
учреждений культуры, обновление материально – технической базы.

При поддержке
депутата В.Е. Агафонова приобретено
компьютерное оборудование для детской библиотеки имени В.И. Чапаева
для реализации проекта по автоматизированному обслуживанию
читателей



В рамках направления «Театр – детям» при содействии депутата
оказана помощь Нижегородскому государственному академическому
театру кукол и Нижегородскому государственному ордена «Знак
Почета»театру юного зрителяв приобретении нового оборудования и
постановке новых спектаклей.
Проект «Старшее поколение» направлен на поддержку граждан пожилого
возраста, активное вовлечение старшего поколения в общественную жизнь


Оказана помощь в организации и проведении творческих встреч с
интересными людьми, творческими коллективами, праздничных
мероприятий для пенсионеров, ветеранов, поздравление юбиляров при
поддержке депутата В.Е. Агафонова

Совместно с Советом ветеранов микрорайона «Горьковский»
(председатель Олег Николаевич Пахомов) реализация
социальнозначимых проектов, направленных на поддержку ветеранов, тружеников
тыла, детей войны, жителей блокадного Ленинграда.

Оказана помощь участнику Великой Отечественной войны
почетному гражданину города Нижнего Новгорода Коссому Юрию
Марковичу в подготовке сборника, посвященного 75 – летию Великой
Победы.

Проект «Единая страна – доступная среда» направлен на вовлечение людей с
ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь страны.
Совместно с Нижегородской районной общественной организацией Всероссийским обществом
инвалидов (председатель организации Нина Ивановна Яшенкова),Нагорной Местной
Организацией «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
реализованы
социально – значимые проекты, направленные на поддержку людей с
ограниченными возможностями.



Взаимодействие и сотрудничество с Советом ТОС «Горьковский» (председатель
Пантюхина Ольга Николаевна)

Открытие Соседского центра на улице Заломова
при поддержке депутата В.Е. Агафонова

Для жителей округа при поддержке депутата были организованы праздничные мероприятияи
встречи: Новогодние и Рождественские праздники для детей и ветеранов

 Широкая Масленица



Поздравление с Пасхой: вручение куличей пенсионерам и инвалидам



Цикл праздничных встреч с ветеранами ко Дню Победы

Благодарность депутату В.Е. Агафонову

Благодарственные письма


Работа депутата городской Думы В.Е. Агафонова проводится
совместно с администрацией города Нижнего Новгорода и
администрацией Нижегородского района, Региональной общественной
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева,
региональным и местным отделениями партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.
Нижнего Новгорода.
Информация о деятельности депутата и общественной приёмной
размещается на официальном сайте городской Думы города Нижнего
Новгорода и сайте депутата.
Общественная приемная депутата находится по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.4, к. 230
телефон – 433 68 55
руководитель общественной приемной, помощник депутата
Ирина Владимировна Балуева

