Отчет депутата городской Думы города Нижнего Новгорода VI созыва
в период с сентября 2018 по сентябрь 2019

Кругловой Анны Вячеславовны

Общественная приемная
Адрес: 603024, город Нижний Новгород, ул. Ошарская 95, помещение В.
Телефон: 216-31-29.
Личный прием: в понедельник с 10:00 до 13:00 по предварительной записи.
Всего за отчетный период в приемную Анны Кругловой поступило 113 обращений.
Оказана помощь по 105 вопросам.
Отказано в решении/помощи/не принято к рассмотрению – 5 вопросов.
В настоящее время находятся в работе 3 вопроса.
Тематика обращений граждан:
Горячая линия
Горячая телефонная линия Анны Кругловой была создана для быстрого реагирования на
проблемы граждан и оперативного решения вопросов жителей.
Телефон: 233-20-88.
Время работы: с 8:00 до 20:00. Без перерыва и выходных.
За отчетный период на горячей линии Анны Кругловой было зарегистрировано 77
обращений.
Положительно решенные вопросы – 60,
Рассмотрены с отрицательным ответом – 2 вопроса,
Благодарности 15
Темы обращений:

Личные приемы в общественной приемной, включая работу в региональной
общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева
За отчетный период проведены 40 встреч, в рамках которых решены положительно, в том
числе оказана консультативная помощь и материальная помощь.

Работа в постоянных комиссиях городской Думы г. Нижнего Новгорода
Депутат Анна Круглова работает в постоянных комиссиях городской Думы:


в комиссии по городскому хозяйству;



в комиссии по экологии.

Основные вопросы, которые рассматривала комиссия по городскому хозяйству в течение
года:


о ходе работ по благоустройству и санитарной очистки территорий города Нижнего

Новгорода после завершения зимнего периода;


об организации сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов в городе

Нижнем Новгороде;


о выделении финансовых средств МКУ «Управление муниципальных кладбищ города

Нижнего Новгорода», необходимых на увеличение площади существующих кладбищ под
захоронение;


о планах по освоению свободных площадей на основных кладбищах города Нижнего

Новгорода;


о планах работы по текущему ремонту многоквартирных домов на 2019 год основными

управляющими компаниями города;


об осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами;



о деятельности организаций, предоставляющих услуги по ассенизации на территории

Нижнего Новгорода;


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 социально-культурного
назначения;


о содержании и уборке снега и наледи на дорогах и прилегающих территориях, на

внутридворовых территориях, на территориях общественных пространств и мест отдыха
горожан;



об итогах отопительного сезона 2018-2019 годов в многоквартирных домах, в школах и

дошкольных учреждениях города Нижнего Новгорода
- О количестве отключений по отоплению МКД и объектов социально-культурного направления по
районам и по предприятиям в течение отопительного сезона, в том числе по причинам аварий на
внутридомовых сетях.
- О мерах по снижению количества отключений и сокращения времени устранения отключений
ресурсоснабжающими организациями
- О мерах планируемых домоуправляющими компаниями города Нижнего Новгорода по снижению
количества отключений на внутридомовых сетях и сокращении времени устранения аварийных
ситуаций


о

плане

реализации

муниципальной

программы

«Формирование

комфортной

городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 год;


о горячем водоснабжении многоквартирных домов и социальных учреждений в городе

Нижнем Новгороде (вопрос был на контроле комиссии);


о работе МП «Нижегородские Бани»;



о ходе выполнения плана текущего ремонта многоквартирных домов и отмежеванных

территорий основными домоуправляющими компаниями в районах города Нижнего
Новгорода;


о результатах работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов

Нижегородской области по выполнению краткосрочного утвержденного плана ремонта
многоквартирных домов на сентыбрь 2019года;


о ходе работ по реализации программы «Формирование комфортной городской среды»

города Нижнего Новгорода на сентябрь 2019 года;


о ходе работ по ремонту улично-дорожной сети Нижнего Новгорода (в рамках

федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги»);


о состоянии лифтового хозяйства в городе;



о принятых мерах и планах администрации города Нижнего Новгорода по ликвидации

бесхозяйных энергетических сетей и сетей освещения в городе Нижнем Новгороде;


о реализации инвестиционных программ ОАО «Теплоэнерго», ООО «Автозаводская

ТЭЦ» и ОАО «Нижегородский Водоканал»;


о выделении средств из бюджета города на содержание и ремонт дорог, тротуаров и

внутриквартальных проездов.

Основные вопросы, с которыми работала комиссия по экологии:


о строительстве низконапорного гидроузла на реке Волге;



о санировании зеленых насаждений в городе Нижнем Новгороде;



о системе водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод на территории города
Нижнего Новгорода;



о подведении итогов по использованию в зимний период противогололедных реагентов
в 2018-2019гг



о выделении специально отведенных мест на территории города Нижнего Новгорода,
на которых разрешен выгул животных;



о подготовке пляжей города Нижнего Новгорода к купальному сезону (уборка
прибрежных территорий, обновление зон отдыха для взрослых и детей);



о мерах по ликвидации несанкционированных свалок в лесном массиве около СНТ
«Виктория» Сормовского района города Нижнего Новгорода;



о проведении противопожарных мероприятий в лесах города Нижнего Новгорода;



о содержании и состоянии площадок для сбора твердых коммунальных отходов;



о создании муниципального парка «Горки»;



о концепции благоустройства территории «Парк Приокский»;

За отчетный период депутат Анна Круглова поддержала такие инициативы как:


движение Круг Жизни https://vkrug.org/

– в обмен на макулатуру получили

саженцы туй из питомника и посадили их на округе.
Приняла участие в:


расширенном заседании комиссии по экологии в формате круглого стола по

вопросу раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории Нижнего
Новгорода;


выездном мониторинге объектов благоустроенных в 2018 году в рамках

проекта «Городская среда»;


акции «Всем двором»;



проекте «Цветущий город»;



проекте «Парламентский урок» и провела урок для старшеклассников;



выездном рабочем совещании по территории муниципальных кладбищ города

Нижнего Новгорода;


совещаниях по формированию бюджета на 2020 год



совещании по вопросу рейтингового голосования по выбору общественных

территорий Советского района для комплексного благоустройства по муниципальной
программе «Формирование комфортной городской соеды г. Н. Новгорода в 2020 года;



выездной проверке состояния благоустройства Нижегородского, Советского,

Ленинского, Автозаводского районов города Нижнего Новгорода; 18.11.16


выездном заседании постоянной комиссии городской Думы по городскому

хозяйству, о ходе месячника по благоустройству в городе Нижнем Новгороде; 11.04.17


форуме по городскому хозяйству;



собрании клуба сторонников по теме «Систем использования бэби-боксов».
Депутат Анна Круглова проводила работу и входила в состав:



рабочей группы по развитию системы ливневой канализации;



рабочей группы по реализации решения городской Думы города Нижнего

Новгорода «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального
образования город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272».


Малого общественного совета по реализации проекта «Чистая страна» на

территории Советского района города Н.Новгорода;


городской конкурсной комиссии конкурса «Лучший Совет общественного

самоуправления

территориальных

общественных

самоуправлений

города

Нижнего

Новгорода.
По инициативе депутата городской Думы города Нижнего Новгорода Анны Кругловой из
бюджета города были выделены денежные средства в размере 500 350 рублей:


на приобретение овощерезки и холодильника для детского сада МБОУ «Школа

№ 29» – 57 500 рублей;


для Администрации Советского района г. Н.Новгорода на благоустройство

территорий по ул. Студеная д.78 (на установку поручня для имеющийся лестницы, которая
является единственно возможным проходным местом для перехода жителей от ул.
Тимирязева до ул. Белинского) – 10 000 рублей;


для Администрации Советского района г. Н.Новгорода на благоустройство

территорий по ул. Полтавская 2а (установка детских игровых элементов: качели, карусель,
маятник); - 150 000 рублей;


на приобретение оконных блоков для МБОУ «Школа №18» - 96 000рублей;



на замену оконных блоков для МБДОУ «Детский сад № 282» - 100 000 рублей;



для МБОУ «Гимназия № 25» на имени А.С. Пушкина для частичного ремонта

фасада здания – 86 850 рублей.

Благотворительная деятельность депутата Анны Кругловой


ежемесячные поздравления юбиляров, проживающих в 29-м избирательном

округе города Нижнего Новгорода;


организация тематических чаепитий для жителей округа;



ежемесячные поздравления и подарки юбилярам Общества инвалидов;



подарки и вкусные угощения на праздник Светлой Пасхи;



проведение новогодних елок во дворах округа с раздачей сладких подарков;



содержание

на

постоянной

основе

двух

кружков

художественной

самодеятельности Организации Всероссийского общества слепых;

Массовые мероприятия, которые Анна Круглова инициировала и поддерживает на
личные средства
Скандинавская ходьба и ЛФК
Для всех желающих на бесплатной основе дважды в неделю (по вторникам и четвергам) в
парке им. Пушкина под руководством профессионального тренера проводятся занятия по технике
«Скандинавская ходьба». Занятия ЛФК и йогой проводятся по понедельникам и средам. Все
тренировки проходят с 13:00 до 14:00.
.

Уроки хореографии и обучение танцам «50+»
Занятия проходят на постоянной бесплатной основе в общей группе дважды в неделю (по
вторникам и четвергам в 10:30).

Место проведения занятий: Алексеевский пассаж, пятый этаж, «Мастерская танца».
Золотой Бал для лучших выпускников школ
Цели проведения:
– возрождение мировых традиций и традиций Российского Бала как празднования
значимых событий и торжеств;
– развитие культуры праздника у молодежи;
– развитие межшкольных, районных и областных связей;
– поднятие патриотического духа;
– уважение к успехам подрастающего поколения.

Обучение английскому языку
Занятия проходят на постоянной основе по вторникам в помещении приемной Анны
Кругловой.


14:00 – группа начального уровня;



15:00 – группа, знающая основы языка.

