Работа депутата в комиссиях городской Думы
Роман Анатольевич Буланов постоянно работает в комиссиях «По развитию города, строительству и
архитектуре» и в комиссии «По экологии».

Работа в постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по
развитию города, строительству и архитектуре
Задачами постоянной комиссии Думы по развитию города, строительству и архитектуры является
решение вопросов по генеральному плану города; градостроительной политике города; ликвидации
ветхого фонда. Ведется рассмотрение текущих и перспективных планов капитального строительства;
планируется развитие инженерной инфраструктуры; содержание и строительство автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах
города; строительство муниципального жилищного фонда. Ведется работа по созданию условий для
жилищного строительства.
В 2019 году постоянной комиссией по развитию,
строительству и архитектуре городской Думы
Нижнего Новгорода было проведено 12 заседаний,
на которых было рассмотрено около 100 вопросов
городского значения, наиболее важные из которых
были:
- О внесении изменений в решение городской Думы
города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 «О
бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и
на плановый период 2020 - 2021 годов»;

- Об участии города Нижнего Новгорода в федеральной программе «Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы», принятой Правительством РФ от
23.10.2015 № 2145-р»;
- О ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода
доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы;
- О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода «Об
утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса
аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде».
- и другие вопросы.
Так же комиссией были проведены
выездные рабочие совещания по объектам
строительства детских садов № 114 и 115
Московский район (отдельно стоящего
ясельного корпуса).

Депутатом Булановым Р.А. в
рамках работы в своем
избирательном округе № 20 на
основании обращения граждан на

рассмотрение Думы дополнительно был
внесен вопрос о разработке и утверждении
программы развития дождевой канализации города Нижнего Новгорода.

Работа в постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода
по экологии
В 2019 году постоянной комиссией по экологии городской Думы Нижнего Новгорода было
проведено 12 заседаний, рассмотрено около 60 вопросов.
Наиболее важными из них были:
- О планах по строительству низконапорного
гидроузла на Волге.
- О внедрении раздельного сбора твердых
коммунальных отходов, утилизации жидких бытовых
отходов,
организации
станций
снеготаяния
на
территории города Нижнего Новгорода;
- О ликвидации и предупреждении возникновения
несанкционированных свалок на территории города
Нижнего Новгорода;
- Об использовании в зимний период 2019-2020
гг. противогололедных реагентов.

Депутатом Булановым Р.А. в рамках своей
работы
были
внесены
в
комиссию
предложения по рассмотрению следующих
важных вопросов:
- О подведении итогов по использовании в
зимний период 2019-2020 гг. противогололедных
реагентов.
О разработке концепции развития и
благоустройства территории «Парк Приокский», как
центра отдыха жителей Приокского района города
Нижнего Новгорода.
- О ликвидации неприятного запаха от НМЖК в
Московском районе г. Нижнего Новгорода.
- О проведении работ по очистке города Нижнего
Новгорода после зимнего периода, озеленение города
Нижнего Новгорода (уборка песка с дорог, газонов,
очистка ограждений, посадка деревьев, своевременный
покос травы и т.д.);

Работа с обращениями жителей округа:
В период с января 2019 по декабрь 2019 года в
общественную приемную депутата Романа Буланова
поступило 140 обращений граждан. По ним была
проведена соответствующая работа:
Вопросы оказания материальной помощи – 56
Вопросы предоставления услуг в сфере ЖКХ – 8
Вопросы транспорта - 12
Вопросы здравоохранения - 7
Вопросы образования - 13
Вопросы благоустройства дворовых территорий - 15
Вопросы трудоустройства – 4
Вопросы по строительству детских учреждений - 12
Вопросы судебно-исполнительной системы – 7
Вопросы соц. обеспечения – 6
Депутатом проведено 14 личных приемов, направлено 27
депутатских запросов.

Из городского бюджета выделены средства:
По инициативе депутата Романа Буланова были выделены из городского бюджета
денежные средства в сумме 500 000 руб. Они были распределены следующим образом:
Школы:
 МАОУ «Школа №118»
- Приобретение камер видеонаблюдения;



МБОУ «Школа № 21»
- Развитие материально-технической базы;

 МБОУ «Школа № 149»

Подготовка школы к новому учебному году;

Детские дошкольные учреждения:
 МАДОУ «Детский сад № 114» Московского
района
- Замена оконных блоков в группах № 4 и 12;

 МБДОУ «Детский сад № 115»
- приобретения трех оконных блоков в группу №4,
корпус 2, улица Хохломская, д.5);
- приобретение весов;

 МБДОУ «Детский сад №411»
- Приобретение и установка оконного блока в
группу № 3;

 МБДОУ «Детский сад № 93»

- Выполнение текущего ремонта группы № 1 в
корпусе № 1;


МБДОУ «Детский сад № 40»
- Установка оконного блока в группе № 5;

 МБДОУ «Детский сад № 314»
- Выполнение ремонтных работ по устранению аварии
и вскрытие напольного покрытия и замене стояка;


МБДОУ Детский сад № 304»
Приобретение шкафчиков для
раздевалки;

детской

Библиотеки и культурные центры:
 Библиотека семейного чтения:
- Ремонт помещения библиотеки;
 Библиотека им. Герцена:
- Приобретение телевизора;
 Библиотека им. Гастелло:
- Приобретение многофункционального офисного
устройства;
 Библиотека им. Никонова:
- Приобретение мебели для детской игровой комнаты;


ДПК «Юный Сормович»

- Установка двух оконных блоков;

 ТОС «Бурнаковский»

- Установка жалюзи в помещении совета.

Поддержка приоритетных национальных проектов
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ:
1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Безопасные и качественные
дороги»:

автомобильные

- Ремонт дороги на дублере Сормовского шоссе от
ул. Куйбышева до ул. Коммунальная;
- Ремонт дороги на Сормовском шоссе от
Московского шоссе до ул.50-летия Победы;
2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Демография»:
- Строительство отдельно стоящего корпуса МБДОУ
"Детский сад № 115" на 4 групповые ячейки, г.
Нижний Новгород, Московский район,
ул.
Шаляпина, 5а;
- Строительство детского дошкольного учреждения
на 300 мест напротив дома №26А по ул.
Бурнаковской в Московском районе г. Нижнего
Новгорода
- Строительство отдельно стоящего корпуса МАДОУ
"Детский сад № 114" на 4 групповые ячейки, г.
Нижний Новгород, Московский район, ул. Народная,
38б
3. БЛАГОУСТРОЙСТВО:
- Благоустройство сквера им. Грабина;
- Благоустройство дворовых территорий домов по
проспекту Героев;

Материальная помощь, оказанная из личных средств
На протяжении многих лет депутат сотрудничает с
общественными
организациями
и
проводит
мероприятия с ними. В 2019 году депутат Роман
Буланов
оказал
материальную
помощь
общественным
организациям,
учреждениям
и
жителям округа из личных средств на сумму 500 000
руб.:
 Управление образования администрации
Московского района:
- Поздравление педагогов на августовской
педагогической конференции;
- Поздравления участников конкурсов «Воспитатель
года», «Лучший классный», «Лучший учитель»;
- Награждение лучших выпускников, победителей
конкурсов и олимпиад. Учреждение и выплата премий
выпускникам-медалистам;
- Приобретение подарков для первоклассников из
неблагополучных семей, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних;
- Поздравления учащихся с Днем знаний;
- Помощь в проведении праздничного мероприятия и
приобретении подарков ко Дню Учителя;
- Приобретение подарков для районного и городского
мероприятий «Учитель года»;
- Помощь в проведении мероприятия
детской песни «Поющие капельки - 2019»

Фестиваль

- Помощь в проведении районного профессионального
конкурса «Педагогический дебют - 2019»
- Помощь в проведении праздничного мероприятия
"День учителя";

 Комплексный центр социального обслуживания
населения Московского района:
- Проведение мероприятия для детей «Новогодняя
сказка»;

Участие во всероссийских акциях:
- Всероссийская акция «Кто, если не мы»:
приобретение памперсов, пеленок и других
гигиенических товаров для малышей-отказников в
родильных домах;
- Всероссийская акция «Помоги пойти учиться»:
помощь семьям находящимся в социально-опасном
положении и трудной жизненной ситуации в
подготовке детей к учебному году;
- Всероссийская акция «Белая трость»:
Приобретение для инвалидов по зрению тростей и
других принадлежностей, необходимых им в
повседневной жизни.

 Общество инвалидов Московского района;
- Поздравления жителей с юбилеями;
- Приобретение куличей для членов Общества
инвалидов к празднику Святой Пасхи;
- Приобретение и вручение подарков членам
Общества к Декаде инвалидов;
- Проведение
Новому году;

праздничных

мероприятий

к

- Поздравления и подарки к празднику 8 марта;
- Проведение мероприятий в рамках акции
«Белая трость»;
- Материальная помощь хору «Горница».

 Поздравления юбиляров с 90, 95 и 100-летними
юбилеями
- Депутат Роман Буланов посетил и поздравил с
юбилеями старейших жителей округа.

 ТОС «Бурнаковский»:
Проведение
отчетных
председателей Советов;

мероприятий

- Проведение мероприятия к Празднику 8 марта;
- Празднование Дня Победы;
- Материальная помощь в оплате домофона в
помещение ТОСа
- Приобретение пасхальных куличей 500 штук
- Проведение мероприятия ко Дню соседей;
- Проведение мероприятия ко Дню защиты детей;
- Проведение мероприятия ко Дню инвалида;
- Проведение мероприятия «От Рождества до
Крещения»;
- Помощь в проведении праздничного концерта
"Милой мамочке моей!" ко Дню матери;
- Помощь в проведении праздничного концерта
"Люди пожилые, сердцем молодые" в рамках
Декады пожилого человека;

 ТОС «Березовский»:
- Материальная помощь в проведение отчета
председателя ТОС;
- Поздравления активистов акции «Благоустройство
территории»;
- Приобретение подарков ко Дню Победы;
- Оказание материальной помощи на празднование
15-летия образования совета Березовский;
- Помощь в организации клуба «Добрые соседи»;
- Проект деятельного соучастия жителей «100
проблем – 100 идей – 100 решений»;
- Помощь в организации «Фестиваля дворовых
игр»; Праздничные мероприятия ко Дню города;
- Проведение турниров по настольным играм.

 Образовательные мероприятия совместно с
библиотеками:
- Правовой ликбез «Узнавай о своих правах»;
- Литературно-творческий час «Вам посвящается»;
- Встреча «Жила-была библиотека»;
- Акция «Золотое наследие русской старины»;
- Час искусства к 175-летию И. Репина;
- Юбилей библиотеки имени Никонова - 55 лет;
- Юбилей библиотеки имени Герцена - 70 лет;
- Обзор выставки «Жизнь знаменитых
нижегородцев» (по книгам В.Ф.Карпенко).
Праздничная программа "Я подарю улыбку маме!"
- Мероприятия ко Дню матери: литературномузыкальное дефиле "Супермама", мастер-класс
«Подарок маме»;
- Спор-час «Дружба и братство – дороже богатства»;
- Вечер бардовской песни «Полет струны гитарной»;
- Участие в межрегиональной акция "День
лермонтовской поэзии-2019";
- Мероприятие «Час познания отечества: русская
деревня, путешествие вглубь веков»;
- Мероприятия ко Дню пожилого человека:
развлекательная программа "Да здравствуют бабули и
дедули"; «Славен возраст золотой»;
- Акция для детей «По ступенькам знаний» в
Библиотеке семейного чтения;
- Мероприятия ко Дню города: акция «Нижний
Новгород» - город детства; ностальгическое
путешествие «Нижний Новгород – город Горький»;
- Викторина «России флаг - державы символ»;
- Мероприятие памяти блокады Ленинграда.
- Мероприятие по шашкам и шахматам
- Мероприятие «Ниточка жизни натянута тонко…»

- Мероприятие Золотое наследие русской старины»;
- Мероприятия к Новому году: фестиваль
«Горьковская елка»; развлекательная программа
«Зима в подарках»; мастер-класс «Рождественский
ангел» для детей и родителей; вечер «Новый год
отметим вместе – танцем, юмором и песней»;
новогодний коллаж «Блестят на ёлках чудеса».
 Ассоциация многодетных семей:
- Проведение праздничного мероприятия ко
Дню матери;
- Поздравление детей с Новым годом и
приобретение сладких подарков;
 Приволжская организация Всероссийского
общество слепых:
- Подарки к празднику Святой Пасхи;
- Празднование Дня Победы;
- Мероприятия в рамках Декады инвалидов;
- Мероприятия в рамках акции «Белая трость».
 Российский союз ветеранов Афганистана:
- Мероприятия для матерей и вдов
военнослужащих, погибших при исполнении
воинского долга в Афганистане и Чечне;
 Празднование Нового года:
Проведение
новогодней
елки
для
неорганизованных детей;
- Проведение новогодней елки для детейинвалидов;
- Проведение новогодней елки для детей из
многодетных семей;
Вручение новогодних подарков детям из
неблагополучных семей, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних;

Благодарственные письма депутату Р. А. Буланову
В адрес депутата Романа Анатольевича Буланова постоянно приходят благодарственные письма
от жителей, общественных организаций, общеобразовательных, детских дошкольных
учреждений, администрации района и города. В них – теплые слова благодарности за оказанную
помощь.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
2019
Адрес общественной приемной: г. Нижний Новгород,
Московское шоссе, д. 105 тел. (831) 241-62-10; (831) 241-22-05
zubareva@october.ru; ofis@october.ru

