Отчет депутата городской Думы города Нижнего Новгорода 6 созыва по
одномандатному избирательному округу №15, члена фракции партии
«Единая Россия» за 2019 год Руслана Станчева
Руслан Станчев был избран депутатом на довыборах в Гордуму 8 сентября 2019
года.
Он входит в две постоянные комиссии Думы: по городскому хозяйству и по
развитию города, строительству и архитектуре. Принимает активное участие в
работе комиссий и в работе Думы.
Обращения граждан:
Каждую первую среду месяца Руслан Станчев проводит прием граждан в
депутатском центре партии «Единая Россия» в администрации Канавинского
района по адресу улица Октябрьской Революции, 27. Время приема — с 17:00.
Каждая встреча проходит с участием директора ДУКа Канавинского района
Андрея Бузина либо с участием его заместителей.
Кроме того, в декабре 2019 году прошла традиционная встреча Руслана
Станчева с гражданами в региональной приемной председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева.
Круглосуточно работает телефон для обращений граждан + 7 929 052 43 15
Таким образом, с сентября по декабрь 2019 года Руслан Станчев принял 50
обращений как на приемах, так и по телефону и электронной почте.
80% обращений касаются работы домоуправляющей компании Канавинского
района
10% обращений — просьба разъяснений по начислению платежей за
коммунальные услуги, работе органов власти и по другим вопросам
5% - просьба материальной помощи
5% - просьба продвинуть свое обращение во властных органах
Из общего количества обращений
80% - решено положительно
10% - дано разъяснение, как действовать
10% - находятся в работе (по таким обращениям составлены письма в
соответствующие органы)
Кроме того, на момент вступления в должность депутата в сентябре 2019 года
Руслан Станчев принял 350 обращений от жителей округа 15 Канавинского
района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и

содержания территорий.
Из 350 обращений
50% - решено положительно
30% - поставлено в график работ на 2020 год
20% - написаны предписания ГЖИ
Проблема ржавой воды
Большое количество (40%) обращений во время дворовых встреч касались
ржавой водопроводной воды. Благодаря непосредственному участию Руслана
Станчева проблема была доведена до губернатора Нижегородской области
Глеба Никитина. В результате уже начиная с 2020 года начнется реализация
программы по переходу на ИТП в Канавинском и Московском районах. Срок
реализации программы — 2020-2022 гг.
Работа ДУКа
Также благодаря непосредственному участию Руслана Станчева проблема
некачественной работы ДУКа Канавинского района донесена до губернатора
Нижегородской области Глеба Никитина. В результате Госжилинспекции
Нижегородской области поручено поставить на особый контроль работу ДУКа.
Это, в свою очередь, привело к тому, что ДУК заметно улучшил свою работу
(количество жалоб снизилось), ввел дни открытых дверей.
Пешеходный переход на улице Бетанкура
При непосредственном участии Руслана Станчева и ТК «Волга» активным
жителям удалось добиться от городской администрации восстановления
наземного пешеходного перехода на улице Бетанкура. На надземном переходе
был установлен лифт для маломобильных граждан.
Мониторинг уборки мусора
С сентября 2019 года Руслан Станчев наладил еженедельный мониторинг
дворов и контейнерных площадок округа №15. Каждую неделю на округе
фиксируется 40-50 проблемных объектов.
Основные проблемы:
- 80% - наличие крупно-габаритного и строительного мусора на контейнерной
площадке
 10% - неудовлетворительное содержание контейнерной площадки
 10% - плохая работа по уборке и содержанию дворовых территорий зимой
Благодаря налаженному диалогу с регоператором, администрацией
Канавинского района и ДУКом Канавинского района результаты мониторинга

оперативно отрабатываются.
По опросам жителей микрорайонов, входящих в округ №15, за осень-зиму 2019
года дворы и подъезды убирались гораздо лучше, чем в этот же период
предыдущего года.
Материальная поддержка
Благодаря инициативе Руслана Станчева из городского бюджета были выделены
денежные средства в объеме 500 000 рублей на ремонтные работы в:
МБДОУ «Детский сад № 53»
МБДОУ «Детский сад № 54»
МАОУ «Гимназия № 2»
МБОУ Школа № 121
МАДОУ №51
МБОУ «Школа №51»
Внимание своему району — информирование жителей
Каждую неделю по вторникам и средам в эфир телекомпании «Волга» и канала
ОТР, радиостанций «Радио Рандеву» и «Комсомольская правда», а также в
текстовой версии на сайтах НТА, НИА и «Комсомольской правды» выходит
проект Руслана Станчева «Герои Волги». После избрания депутатом программа
приобрела остросоциальный характер, большое внимание в тематике уделяется
депутатской работе и работе Думы.
С сентября по декабрь 2019 года в эфир вышло 32 программы с участием
муниципальных чиновников, членов правительства Нижегородской области,
представителей общественности Канавинского района.
В каждой из программ затрагивались вопросы развития как Нижнего
Новгорода, так и Канавинского района, в частности. Благодаря эфирам жители
Нижнего Новгорода получили необходимые разъяснения:
 по решению проблемы ржавой воды
 по реализации мусорной реформы
 по поддержке социального предпринимательства
 по развитию территории Стрелки
 по деятельности библиотек в Канавинском районе
и так далее
Охват каждого интервью составляет 200 000 человек.

