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1.

Работа в Городской Думе Нижнего Новгорода

Участие в заседаниях думы в рамках работы думской фракции
Всероссийской политической партии «Единая Россия»; участие в
работе постоянной комиссии по транспорту и связи
2.

Работа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Ежемесячные встречи с населением в депутатском центре
Автозаводского района (проводятся ежемесячно); личные приемы в
качестве представителя партии «Единая Россия» на площадке
Горьковского автозавода жителей района и сотрудников
предприятия (проводятся ежемесячно); отработка письменных
обращений автозаводцев
Тематика обсуждаемых с населением вопросов:
- общая социально-политическая и экономическая ситуация в стране;
стратегия развития Нижегородской области; деятельность партии
«Единая Россия» как ключевого в стране общественнополитического
движения;
деятельность
нижегородских
муниципальных структур по обеспечению комфортной среды
проживания в Нижнем Новгороде; поддержка различных
организаций и групп населения; улучшение транспортной
инфраструктуры Нижнего Новгорода и др.
Тематика
рассмотренных
населения/направления помощи:

письменных

- ремонт дорожной инфраструктуры
Автозаводского района Нижнего Новгорода;

и

обращений
благоустройство

- ремонт общеобразовательных и дошкольных муниципальных
учреждений;
- трудоустройство высококвалифицированных специалистов и
помощь в организации стажировок для студентов крупнейших
нижегородских вузов и сузов;
- материальная помощь в трудных жизненных ситуациях;
- юридическая помощь в разрешении конфликтных ситуаций
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3.

Участие в социальных и благотворительных проектах

- поддержка развития массового спорта и физкультуры, создание
условий для вовлечения жителей Автозаводского района в занятия
спортом (поддержка деятельности хоккейного клуба «Торпедо»;
участие в организации легкоатлетической эстафеты на призы газеты
«Автозаводец», суточного лыжного марафона Горьковского
автозавода, молодежного турслета)
- участие в организации патриотических проектов (серия экскурсий
на главный конвейер Горьковского автозавода для ветеранов и
членов их семей; создание интернет-базы ветеранов Автозаводского
района; реконструкция памятных объектов)
- участие в организации мероприятий, приуроченных к праздничным
датам (празднование в Автозаводском районе Дня защиты детей;
Дня любви, семьи и верности; поздравление первоклассников и их
родителей 1 сентября; новогоднее поздравление детей автозаводцев)
- поддержка профориентационных мероприятий для школьников и
студентов (конкурс профмастерства «Золотые руки»; конкурс
автоматизированных транспортных средств «РобоКросс-2019»;
экскурсии на промышленные предприятия для детей автозаводцев)
- волонтерские акции
4. Участие
в
Нижегородской области

реализации

стратегии

развития

Дальнейшее
усиление
производственно-технологических
компетенций и социальной ответственности Горьковского
автозавода в рамках реализации стратегии развития промышленного
потенциала Нижегородской области

