Отчет
депутата Думы г.Нижнего Новгорода
по избирательному округу № 5
Аношкина Владимира Петровича
за 2019 год

Общественная приемная депутата

пр.Молодежный, 2

ежедневно с 8.00 ч до 17.00 обед с 12.00 ч д 13.00 прием ведет помощник
депутата Анфилова Юлия владимировна
Каждый четверг с 16.00 кабинет 112 прием проводит депутат Аношкин В.П.
Предварительная запись по телефону 295-73-06
Прием в депутатском центре Автозаводского района пр.Октября д.23 депутат
проводит в последний понедельник каждого месяца с 16.00 ч до 18.00 ч

Депутатский фонд на развитие территорий в 2019году был распределен
следующим образом:

1.МБДОУ «Детский сад № 22» в размере 60 000 руб. на замену
оконных блоков в группах;
2.МБДОУ «Детский сад № 81» в размере 88 000 руб. на замену
оконных блоков в группах;
3.МБДОУ «Детский сад № 94» в размере 59 990 руб. приобретение
холодильного оборудования;
4.МБДОУ «Детский сад № 96» в размере 61 000 руб. на приобретение
и монтаж противопожарных дверей;
5.МБДОУ «Детский сад № 198» в размере 25 000 руб. на приобретение
материалов для проведения ремонтных работ;
6.МБОУ «Школа № 59» в размере 88 000 руб. на приобретение
входных дверей для центрального входа в учебное заведение;
7.МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа №1» 45 000 руб. на
приобретение спортивного оборудования;
8.МБУДО «ЦДТ Автозаводского района» в размере 21000 руб. на
приобретение строительных материалов.
Замена оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 81»

Новое холодильное оборудование в МБДОУ «Детский сад № 94»

Новые входные двери в школе № 59 ул. Советской Армии 15

Уже не первый год депутат Аношкин В.П. оказывает помощь в ремонте
детскому центру ул.Школьная,4. Без сомнения это так же послужило тому
что здание клуба одно из самых благоустроенных в районе.

Аношкин Владимир Петрович в Думе возглавляет комиссии по городскому
хозяйству. В 2020 году комиссия провела большую работу.
Основными направлениями деятельности комиссии являются
организация жилищно-коммунального обслуживания населения;
организация содержания муниципального жилищного фонда;
организация

работы

инженерной

инфраструктуры

и

энергетического

комплекса города;
благоустройство территории города;
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
вопросы

предупреждения

и

ликвидации

последствий

чрезвычайных

ситуаций;
вопросы обеспечения мер пожарной безопасности;
содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений в границах города.
Анализ вопросов, рассмотренных на комиссии:
Проведено заседаний комиссии – 14, из них 2 выездных заседания, кворум
имелся на 14 заседаниях комиссии (100%)
Рассмотрено вопросов – 55 (кол-во), из них вынесено на рассмотрение
городской Думы – 17 (30,90%)
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной
комиссии:
1. О ходе отопительного сезона 2018-2019 годов в многоквартирных домах, в
школах и дошкольных учреждениях города Нижнего Новгорода;
2. О содержании и уборке снега и наледи на дорогах и прилегающих
территориях, на внутридворовых территориях, на территориях общественных
пространств и мест отдыха горожан
3. О горячем водоснабжении многоквартирных домов и социальных
учреждений в городе Нижнем Новгороде
4. Об организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на
территории города Нижнего Новгорода

5. О результатах работы администрации города Нижнего Новгорода по
вопросу принятия в муниципальную собственность бесхозяйных сетей
инженерной инфраструктуры города, передача их на обслуживание
специализированным предприятиям, обеспечивающим электро-, тепло-,
водоснабжение и водоотведение жилым домам и объектам социальнокультурного назначения
6. Об осуществлении деятельности по управлению многоквартирными
домами, в связи с изменениями, внесенными в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416
7. О ходе работ по благоустройству и санитарной очистки территорий города
Нижнего Новгорода после завершения зимнего периода
8. О планах работы по текущему ремонту многоквартирных домов на 2019
год основными управляющими компаниями города
9. О плане по освоению свободных площадей на основных кладбищах города
Нижнего Новгорода
10. О плане реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 год
11. О горячем водоснабжении многоквартирных домов и социальных
учреждений в городе Нижнем Новгороде
12. О работе МП «Нижегородские Бани»
13. О ходе выполнения плана текущего ремонта многоквартирных домов и
отмежеванных территорий основными домоуправляющими компаниями в
районах города Нижнего Новгорода
14. О результатах работы Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов

Нижегородской

области

по

выполнению

краткосрочного

утвержденного плана ремонта многоквартирных домов на сентябрь 2019 года
15. О начале отопительного сезона 2019-2020 годов в городе Нижнем
Новгороде
16. О подготовке дорожных предприятий и домоуправляющих организаций к
уборке дорог и прилегающих территорий в осенне-зимний период 2019-

2020г
17. О результатах проведения отраслевых стратегических сессий в рамках
разработки стратегии социально-экономического развития города Нижнего
Новгорода до 2030 года
18. О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период
2021 - 2022 годов (профильное направление)
Перечень решений городской Думы города Нижнего Новгорода,
принятых по рекомендованным постоянной комиссией для включения в
повестку дня проектам решений:
№
решения,
дата

Наименование решения

№ 1 от

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего

30.01.2019

Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода
на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов»

№ 17 от

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего

27.02.2019

Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода
на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов»

№ 31
от
27.02.2019

О внесении изменений в Положение о порядке организации и
осуществления муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования город Нижний Новгород, принятое
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 №
112

№ 34
от
27.02.2019

О

внесении

изменений

в

Положение

об

осуществлении

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа город Нижний
Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 28.05.2014 № 92

№ 36
от
27.02.2019

О внесении изменений в Положение о порядке организации и
осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил
благоустройства территории муниципального образования город
Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города

Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 273
№ 46
от
27.03.2019
№ 64
от
27.03.2019
№ 71
от
24.04.2019
№ 89 от

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 отмене постановления городской Думы города Нижнего Новгорода
от 23.06.1999 № 42 «О согласовании тарифов на жилищные услуги
населению 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»
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2018 год

22.05.2019
№ 91
от
22.05.2019
№ 102
от
19.06.2019
№ 110
от
19.06.2019

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 12.12.2018 № 245 "О бюджете города Нижнего Новгорода
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденные
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 №
272

№ 142 от

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего

18.09.2019

Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»

№ 164 от

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего

23.10.2019

Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»

№ 184 от

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего

21.11.2019

Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»

№ 222 от

О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый

18.12.2019

период 2021- 2022 годов

№ 206 от

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего

18.12.2019

Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»

Проведение иных мероприятий постоянной комиссии.
16.01.2019 выездное рабочее совещание постоянной комиссии городской
Думы по городскому хозяйству: объезд Нижегородского, Советского и
Приокского районов города Нижнего Новгорода по проверке состояния
благоустройства центральных магистралей и дворовых территорий.
Видеоотчет о мероприятии:
https://www.youtube.com/watch?v=KopXOIndZkw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jhri2B7u0_I&feature=emb_title

04.09.2019 выездное рабочее совещание постоянной комиссии городской
Думы по городскому хозяйству: о содержании территорий кладбищ города
Нижнего Новгорода (в соответствии с обращением граждан) Маршрут:
Кладбище «Бугровское» (ул. Пушкина, 34); Кладбище «Марьина роща» (пер.
Нартова , 3); Кладбище «Красная Этна» (ул. Удмурская, 2В); Кладбище
«Новое Стригинское» (Стригино,2)
Видеоотчет: https://www.youtube.com/watch?v=e2keO95GKWs

В ходе осуществления деятельности в 2019 году отработано писем по
профилю постоянной комиссии:
- входящая корреспонденция - _____98____ писем;

- исходящая корреспонденция - ____107___ писем.
Аношкин Владимир Петрович присутствовал на всех заседаниях городской
Думы.
Видео материалы из Думы с участием Аношкина В.П. можно посмотреть по
следующим ссылкам:
https://www.youtube.com/channel/UCJFosnYxwE9fFpvQwJBOHdw
https://www.youtube.com/channel/UCJFosnYxwE9fFpvQwJBOHdw
https://www.youtube.com/channel/UCJFosnYxwE9fFpvQwJBOHdw
https://www.youtube.com/channel/UCJFosnYxwE9fFpvQwJBOHdw
https://www.youtube.com/watch?v=T1XoZGhLhNc
https://www.youtube.com/watch?v=75QIxLef_bM
https://www.youtube.com/watch?v=G8-2Zt6lv_s
https://www.youtube.com/watch?v=WgMy9jtdTSM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xPLwezpsxdw&feature=em
b_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=CSVFFk8vRRg&feature=e
mb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Vvg0jI_VOGE&feature=emb_title

23. 04.19 года В.П.Аношкин, как председатель комиссии по городскому
хозяйству, встречался с представителями домоуправляющих компаний из 13
городов Ленинградской области. Встреча была организованна совместно с
Общероссийской профсоюзным союзом жизнеобеспечения Нижегородской
областной организацией профсоюза (Председатель Елена Борисовна Ленина).
На этом мероприятии обсуждались проблемы работы ДУКов при
обслуживании жилого фонда, пути их решения. а так же вопросы
взаимодействия управляющих компаний с Фондом капитального ремонта и
ресурсоснабжающими организациями, работа с Региональным оператором по
вывозу ТКО

На территории избирательного округа по адресу ул.Краснодонцев,21
расположена производственная база МБУЗ «Молочная кухня». 04.06.19 г
депутаты посетили данное предприятие для определения перспектив
развития «Молочной кухни» и возможности оказания помощи предприятию
от Думы города.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=T1XoZGhLhNc&feature=emb_title

В период проведения месячника по благоустройству и подготовке к
празднованию Дня победы старшеклассники Школы №59 вышли на
субботник убрать территорию школы и прилегающие к ней общественные
пространства. Для них депутат Аношкин В.П. организовал чаепитие со
сладким столом.

Стало уже традицией, что в период подготовки к летнему сезону во все
детские сады избирательного округа за счет средств депутата завозится песок
и плодородный грунт.
Так же в день защиты детей 1 июня детские сады в качестве подарка от
депутата получили игрушки и спортивный инвентарь.

В канун празднования Дня победы на различных площадках избирательного
округа проводились торжественные мероприятия, которые посетил депутат
Аношкин. Ветеранам были вручены подарки.

4 октября для самых юных нижегородцев и их родителей открылся новый
Детский игровой комплекс на проспекте Молодежный (территория второго
паркового озера). Проект реализован в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды». Для безопасности вся площадка освещена
мобильными светильниками, по еѐ периметру установлены камерами
видеонаблюдения, работает круглосуточная охрана, игровой комплекс
работает в удобном для детей режиме и закрываться поздним вечером.
На протяжении всего периода строительства площадки депутат
АношкинВ.П. контролировал ход этих работ: встречался с подрядчиками, с
инициативной группой жителей, вошедших в комиссию по мониторингу.

Ежегодное вручение ранцев с полным комплектов канцелярских
принадлежностей из многодетных семей от депутатов Думы г. Н Новгорода.

Торжественная линейка 1 сентября в школе №59 с вручением сертификатов
первоклассникам и награждением от депутата лучших учителей школы.
Учебный год по традиции открыл праздничный салют из шаров от депутата
Аношкина В.П.

28.12.19 года депутат Аношкин В.П. помог в организации праздника двора
прошедшем на избирательном округе № 5 по адресу ул.Комсомольская,8.
Все дети получили сладкие подарки.

Депутат Аношкин Владимир Петрович поздравил членов Всероссийского
общества слепых проживающих на избирательном округе №5 с
наступающим Новым годом, было вручено 20 подарков. Владимир Петрович
пожелал всем успехов в новом году, здоровья и праздничного настроения в
новогоднюю ночь!

