Депутат Татьяна Скоробогатова
является членом фракции политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской
Думе Нижнего Новгорода.

РАБОТА В КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Основные направления деятельности комиссии:
• образование;
• дополнительное образование;
• дошкольное образование;
• организация отдыха детей;
• молодежная политика;
• библиотечное обслуживание населения;
• обеспечение жителей услугами организаций культуры;
• охрана и сохранение объектов культурного наследия
местного значения;
• развитие массовой физической культуры, спорта и туризма;
• межнациональные и межконфессиональные отношения;
• охрана семьи, материнства и детства;
• социальная защита населения;
• социальное обеспечение ветеранов, инвалидов и беженцев;
• обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями;
• опека и попечительство.

Также Татьяна Александровна входит в
состав двух постоянных комиссий
городской Думы:
• по социальной политике;
• по местному самоуправлению.

В рамках деятельности постоянной комиссии по
социальной политике депутат Татьяна
Скоробогатова принимала участие в
разработке, обсуждении и принятии следующих
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 внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода
от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Нижнего Новгорода»;
• О внесении изменений в Положение о Молодежной палате при городской
Думе города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 195
• Об итогах проведения мероприятий для детей и молодежи (организация
деятельности проекта «КВН-город») и расходовании выделенных
ассигнований на реализацию данного проекта;
• О мерах по обеспечению безопасности образовательных организаций города
Нижнего Новгорода;
• Об итогах реализации в 2019 году мероприятий Подпрограммы
«Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному
обороту» Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка,
противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде
на 2019-2024 годы»;
• О мониторинге действующего законодательства в части употребления
несовершеннолетними алкогольной продукции и создании социальной
рекламы на билбордах 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 решение городской Думы города Нижнего Новгорода
от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Нижнего Новгорода»;
• О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Нижнем
Новгороде, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 21.09.2005 № 71;
• Об основах культурно-этнического воспитания среди школьников 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 решение городской Думы города Нижнего Новгорода
от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Нижнего Новгорода»;
• О ходе подготовки проекта решения городской Думы города Нижнего
Новгорода «Об утверждении Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования город Нижний Новгород на
2020-2030 годы»;
• О документообороте в образовательных учреждениях города Нижнего
Новгорода;
• О результатах проведения отраслевых стратегических сессий в рамках
разработки стратегии социально-экономического развития города Нижнего
Новгорода до 2030 года;
• О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода
от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на
плановый период 2021 - 2022 годов»;
• Об утверждении Календарного плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода на 2020 год;
• Об итогах проведения новогодних каникул и новогодних ёлок в
образовательных организациях города Нижнего Новгорода.

РАБОТА В КОМИССИИ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
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 и депутатской этики;
• 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.
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В рамках деятельности постоянной комиссии по
местному самоуправлению депутат Татьяна
Скоробогатова принимала участие в
разработке, обсуждении и принятии следующих
Орешений:
проекте 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» в части муниципальных программ
«Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода»,
«Развитие муниципальной кадровой политики», «Развитие форм
общественного самоуправления, социальной активности населения,
межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе
Нижнем Новгороде»;
О проекте решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О
Положении о порядке проведения схода граждан на территории населенных
пунктов, входящих в состав муниципального образования городской округ
город Нижний Новгород»;
О проекте решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении
изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от
24.09.2014 № 138 «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»;
О предложении фракции Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
городской Думе города Нижнего Новгорода об избрании депутата Богданова
И.М. заместителем председателя городской Думы города Нижнего
Новгорода;
О проекте решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об
увековечении памяти Алифанова Николая Григорьевича»;
О проекте решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об
увековечении памяти Рязанова Николая Федоровича»;

• О проекте решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об установке
мемориальной доски в честь 100-летия Школы стрельбы по воздушному
флоту;
• О
Муниципальной
программе
«Развитие
международной
и
внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода»;
• О деятельности добровольных народных и молодежных дружин на
территории города Нижнего Новгорода;
• О деятельности АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода»;
• О проекте решения городской Думы «О бюджете города Нижнего Новгорода
на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов» в части муниципальных
программ «Развитие форм общественного самоуправления, социальной
активности населения, межнационального и межконфессионального
взаимодействия в городе Нижнем Новгороде», «Развитие международной и
внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода», «Развитие
муниципальной кадровой политики», «Обеспечение общественного порядка,
противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде»,
«Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода»;
• О проекте решения городской Думы «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 проекте решения городской Думы «О Положении о порядке возмещения
депутату городской Думы города Нижнего Новгорода расходов, связанных с
командировками»;
• О проекте решения городской Думы «О Положении о старосте сельского
населенного пункта, входящего в состав муниципального образования
городской округ город Нижний Новгород»;
• О проекте решения городской Думы «О нарушении Регламента городской
Думы города Нижнего Новгорода»;
• Об информационном освещении деятельности городской Думы города
Нижнего Новгорода в средствах массовой информации;

• О проекте решения городской Думы «О внесении изменений в постановление
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.04.2009 № 36 «О порядке
присвоения звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода»;
• О проекте решения городской Думы «О внесении изменений в границы
территориального общественного самоуправления Автозаводского района,
установленные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 22.12.1999 № 73 «Об установлении границ территориального
общественного самоуправления»;
• О проекте закона Нижегородской области №1105-6 «О внесении изменения в
статью 2 Закона Нижегородской области «Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления в муниципальном образовании город
Нижний Новгород»;
• О проекте решения городской Думы «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» в части муниципальных программ «Развитие информационного
общества города Нижнего Новгорода», «Развитие форм общественного
самоуправления, социальной активности населения, межнационального и
межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде»;
• О проекте решения городской Думы «О внесении изменений в Устав города
Нижнего Новгорода»;
• О проекте решения городской Думы «О внесении изменений в часть II Реестра
должностей муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде,
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 19.12.2007 № 138»;
• О проекте решения городской Думы «О внесении изменений в приложение № 1
к постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 №
139 «О денежном содержании муниципальных служащих города Нижнего
Новгорода»;
• О проекте решения городской Думы «Об увековечении памяти Булдынской
Людмилы Исмаиловны»;

• О проекте решения городской Думы Об увековечении памяти Сошелина
Андрея Анатольевича
• Об утверждении плана работы постоянной комиссии городской Думы города
Нижнего Новгорода по местному самоуправлению на 1 полугодие 2020 года
• О графике заседаний постоянной комиссии городской Думы города Нижнего
Новгорода по местному самоуправлению на 1 полугодие 2020 года
• О результатах проведения отраслевой стратегической сессии «Развитие
гражданского общества» в рамках разработки стратегии социальноэкономического развития города Нижнего Новгорода до 2030 года
• О бюджете АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» на
2020 год
• Об участии муниципального образования городской округ город Нижний
Новгород в реализации на территории Нижегородской области проекта по
поддержке местных инициатив.

- Развитая социальная поддержка и защита – это
признаки сильной страны!
Татьяна Скоробогатова

Депутат
поздравила
коллектив
ТОСа
«Перспектива» с Днем пожилого человека.
Мероприятие было организовано совместно с
библиотекой им.А.Ахматовой.
На празднике выступили детские коллективы.
Они
исполнили
песни
и
прочитали
стихотворения, провели викторину

Татьяна
Скоробогатова
поздравила
педагогический состав общеобразовательных
школ №60, №160, №72, №175 и Гимназии №184 с
Днём Учителя, а 8 октября - учителя русского
языка и литературы Школы №185 Салакову
Альбину Викторовну.

Татьяна Скоробогатова приняла участие в
итоговой встрече с участниками проекта
«ПолитСтартап»

Татьяна Скоробогатова провела личный прием
граждан в региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева.
Вопросы нижегородцев касались хода работ по
благоустройству в парке «Дубки», ремонта
дорожного покрытия, участия в проекте «Парта
Героя» и реконструкции спортивного объекта в
Ленинском районе.

Депутат поприветствовала участников акции
«Читать – это стильно! Читать – это модно!
Читайте повсюду – читайте свободно!».

Вместе с жителями Ленинского района Татьяна
Скоробогатова посетили объекты, которые
вошли в список для голосования в рамках
федерального
проекта
«Формирование
комфортной городской среды».

Татьяна Скоробогатова провела открытый урок
в школе №175 по рейтинговому голосованию в
рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».

Ученики Гимназии №184 Ленинского района
посетили ЦСМ Росстандарта в Нижегородской
области. Мероприятие прошло в рамках
Всероссийской акции «Неделя без турникетов».

Татьяна Скоробогатова приняла участие в
праздничном
мероприятии,
посвящённом
окончанию
ремонтных
работ
дворовой
территории по улице Героя Чугунова.

Контроль за ходом работ в парке «Дубки»

Открытие первой семейной приемной
партии
«Единая
Россия»
на
базе
библиотеки им. Пришвина в Ленинском
районе. В правовом центре семьи смогут
получить
не
только
бесплатные
консультации, но и необходимую помощь
специалистов.

Губернаторская инициатива «Поезд здоровья»

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода
Татьяна
Скоробогатова
поприветствовала
участников Пушкинского бала. Мероприятие
было посвящено 220-ой годовщине со Дня
рождения писателя.

Татьяна
Скоробогатова
поприветствовала
участников праздника «Театральное рандеву».

Татьяна Скоробогатова приняла участие в
открытии районных соревнований «Папа, мама,
я - дружная спортивная семья 2019».

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода
провела личный прием граждан в администрации
Ленинского района.

С 31 октября по 3 ноября в Петербурге
состоялась
образовательная
сессия
«Кластерный подход к сохранению традиционной
культуры
Беларуси
и
России
в
эпоху
цифровизации». В мероприятии приняла участие
депутат городской Думы Нижнего Новгорода
Татьяна Скоробогатова.

Выездное совещание рабочей группы по
улучшению состояния малых рек состоялась у
реки Борзовка в Ленинском районе. Его провел
министр экологии и природных ресурсов
Нижегородской области Денис Егоров по просьбе
депутата городской Думы Нижнего Новгорода
Татьяны Скоробогатовой.

Татьяна
Скоробогатова
поприветствовала
участников
межрайонного
Фестиваля
самодеятельного творчества пожилых людей
«При солнышке тепло, при матери - добро!».
Мероприятие приурочено ко Дню матери.

В Центре детского творчества Ленинского
района
состоялся
праздничный
концерт
творческих коллективов «Мама милая моя»,
приуроченный ко Дню матери. На мероприятии с
приветственным словом выступила депутат
городской Думы Татьяна Скоробогатова.

Татьяна Скоробогатова 26 ноября провела прием
граждан. Просьбы обратившихся к депутату
нижегородцев
касались
благоустройства
территории, а также оказания финансовой
помощи.

Парламентарий проинспектировала ход второй
очереди благоустройства парка «Дубки» в
Ленинском районе.

12 декабря в Законодательном собрании
Нижегородской области депутат городской
Думы
Нижнего
Новгорода
Татьяна
Скоробогатова
совместно
с
депутатом
регионального
парламента
Владимиром
Солдатенковым вручили первые паспорта
школьникам.

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода
приняла участие в общественных обсуждениях
по вопросам благоустройства первой очереди
парка
Станкозавода.
Представители
муниципальной власти и жители Ленинского
района рассмотрели все нюансы при построении
схемы парка: начиная от установки различных
площадок и заканчивая вопросами по поводу
мест освещения.

На мероприятии «Новый год в кругу друзей» в
библиотеке им А.А. Ахматовой выступили
детский клуб «Фантазия» и музыкальный
коллектив «Барды». От лица депутата
поздравили детей с Новым годом, подарили им
сладкие подарки и пожелали в 2020 году, чтобы
их все самые заветные мечты сбылись.

В преддверии Нового года в библиотеке им. К.Г.
Паустовского прошел праздничный вечер для
читателей. Коллектив библиотеки и жители
Ленинского района получили поздравления от
Татьяны Скоробогатовой.

В преддверии Нового года от лица депутата
городской Думы Татьяны Скоробогатовой
поздравили ветеранов Великой Отечественной
войны с наступающим Новым годом.

В микрорайоне на улице Героя Попова прошла
интерактивная программа - Дед Мороз и
Снегурочка провели различные конкурсы и
игры для детишек. А для взрослых было
организовано чаепитие. В завершении
мероприятий каждый ребенок получил
сладкий подарок.

Мероприятие в парке «Дубки» прошло по
инициативе депутата Государственной Думы
Дениса Москвина и депутата городской Думы
Татьяны Скоробогатовой. Для детей было
организовано представление с играми и
массовками «Давайте жить дружно!» с
персонажами Кот Леопольд и Мыши. Также
прошли творческие конкурсы для семей и
спортивные веселые эстафеты.

Депутат приняла участие в новогоднем
празднике на улице Снежная, организованном
совместно с домоуправляющей компанией
Ленинского района. Жителей угощали чаем и
сладостями, а Дед Мороз и Снегурочка проводили
интерактивную программу.

Татьяна Скоробогатова проводит личный прием
граждан каждый последний четверг месяца по
предварительной записи по телефону:

89058667188

Адрес: пр. Ленина, д. 46, каб. 129, Приемная Партии
Ленинского района г. Нижний Новгород
Почта: skorobogatova2019@mail.ru

Денежные средства на развитие территории, предусмотренные в бюджете города Нижнего Новгорода на
2019 год, были распределены следующим образом:



















7 150 руб. для МБОУ «Школа 60» на приобретение и декорирование парты в рамках проекта «Парта Героя»;
50 000 руб. для МБОУ «Школа 72» на приобретение и замену 2-х ветхих оконных блоков;
49 800 руб. для МАОУ «Школа 175» на приобретение и замену 2-х ветхих оконных блоков;
50 000 руб. для МАОУ «Гимназия № 184» на приобретение оборудования;
23 000 руб. для МБДОУ «Детский сад № 103» на приобретение постельного детского белья;
23 000 руб. для МБДОУ «Детский сад № 152» на приобретение детских стульев;
23 000 для МБДОУ «Детский сад № 154» на приобретение строительных материалов для ремонта оконных блоков;
23 000 руб. для МБДОУ «Детский сад № 155» на замену оконного блока;
23 000 руб. для МБДОУ «Детский сад № 159» на приобретение линолеума в групповое помещение № 10;
23 000 руб. для МБДОУ «Детский сад № 201» на приобретение детских стульев;
23 000 руб. для МБДОУ «Детский сад № 256» на приобретение детских покрывал;
23 000 руб. для МБДОУ «Детский сад № 275» на приобретение линолеума в раздевальные комнаты групп;
22 000 руб. для МБДОУ «Детский сад № 290» на приобретение детских кроваток;
23 000 руб. для МБДОУ «Детский сад № 297» на приобретение детских покрывал на кроватки;
50 000 руб. для МБОУ «Школа №160» на приобретение школьной мебели для учительской;
24 000 руб. для ТОСа «Двигатель» на приобретение подарков в рамках проведения мероприятий;
24 000 руб. для ТОСа «Перспектива» на приобретение подарков в рамках проведения мероприятий;
16 000 руб. для ТОСа «Ипподром» на приобретение подарков в рамках проведения мероприятий.

Итого: 499 950
рублей

С сентября по декабрь 2019 года Татьяна Скоробогатова
провела 5 приемов, поступило 39 обращений

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ

Обращения касались:

Решено положительно

 благоустройства территорий
 социального обеспечения
 оказания материальной помощи
 здравоохранения
 обеспечения образовательных учреждений
 общественно-значимые вопросы

44%

56%

- По всем поступившим обращениям проведена
работа совместно с органами власти,
муниципальными предприятиями, профильными
организациями, при необходимости направлены
депутатские запросы
Татьяна Скоробогатова

Даны консультации

