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«Уважаемые нижегородцы, прошел
еще один год моей работы в качестве
депутата городской Думы города Нижнего
Новгорода. За это время сделано не мало,
многие вопросы решены, в том числе
благодаря вам. Я очень ценю вашу помощь
и поддержку и уверена, что вместе
мы сделаем наш район и город
благоустроенным и красивым, а жизнь
нижегородцев благополучной и комфортной»

Елена АРЖАНОВА
• Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VI созыва
по одномандатному избирательному округу № 26
• Заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы
города Нижнего Новгорода по местному самоуправлению
•

Член постоянной комиссии городской Думы города Нижнего
Новгорода по имуществу и земельным отношениям
(по март 2019 г.)

•

Член постоянной комиссии городской Думы города
Нижнего Новгорода по экологии (с апреля 2019 г.)

•

Член постоянной комиссии по внесению изменений
в Регламент городской Думы города Нижнего Новгорода

•

Член Партии «Единая Россия»

•

Член региональной контрольной комиссии партии «Единая Россия»

•

Член депутатской группы по федеральному избирательному
округу № 129

• Член Общественного Совета проекта «Чистая страна»
Нижегородского регионального отделения Партии «Единая Россия»
• Член экспертной комиссии по направлению «Событийная программа»
в составе общественно-экспертного совета «Эксперты 800»
•

Член конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса
на лучший Совет общественного самоуправления

•

Член городской комиссии по наименованию и переименованию
площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков,
расположенных на территории города Нижнего Новгорода
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИEМНАЯ ДЕПУТАТА
Елена Аржанова проводит личный прием граждан первый и третий вторник
каждого месяца по предварительной записи.
Прием и рассмотрение обращений (жалоб) избирателей по вопросам, входящим в компетенцию депутата, осуществляется в соответствии с графиком работы приёмной депутата.
Бесплатная юридическая консультация проводится юристом по предварительной записи.
ГРАФИК РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЁМНОЙ
ДЕПУТАТА

ТЕЛЕФОН
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЁМНОЙ

Понедельник, вторник, среда, четверг
с 10.00 до 18.00
Пятница — неприёмный день
Суббота, воскресенье — выходные
Приём граждан осуществляется
помощниками депутата

210-90-07

ТЕЛЕФОН ЮРИСТА

210-50-07 (запись на консультацию)

АДРЕС ПРИЁМНОЙ

г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 6,
офис 9 (цокольный этаж)

КАК К НАМ
ДОБРАТЬСЯ

•
•
•
•

автобусы: 1, 3, 16, 20, 40, 41, 58, 61, 64, 68, 95
(остановка «Пл. Свободы»)
автобусы: 2, 3, 16, 17, 20, 27, 28, 41, 61, 62
(остановка «Театр оперы и балета»)
троллейбусы: 9, 13, 17, 31
(остановка «пл. Свободы»)
трамвай: 2 (остановка «Театр оперы и балета»)
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
В общественную приёмную депутата Елены Аржановой в 2019 году
поступило 172 обращения по вопросам:
1

Благоустройства города и придомовых территорий

21

2

Жилищно-коммунального хозяйства

26

3

Социального и пенсионного обеспечения

10

4

Оказания юридической помощи

67

5

Обеспечения прав граждан в публичных правоотношениях

21

6

Оказания помощи общественным организациям

5

7

Помощи муниципальным и государственным учреждениям

8

8

По иным вопросам

14
На контроле
8 % В работе

67

Консультация
21

26

45 %

21
10

1

2

3

8

4

5

6

7

Статистика обращений

Составлено более

100
писем

и запросов
Проведено

14

13%

Вопрос решен

34 %

8
Статус обращений

ДОСТИГНУТЫ КОНКРЕТНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
прекращена работа реабилитационного центра
для наркозависимых, размещенного с нарушением
закона в жилом секторе;

15

достигнуто соглашение о проведении внеочередного капитального ремонта домов № 37 по ул. Пискунова и № 14 по Верхне-Волжской набережной

Организовано

в целях обеспечения безопасности демонтированы аккумуляторные цистерны, установленные
во дворе дома № 21 по улице Трудовой.

выездов
по обращениям

10

личных приемов
граждан
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
При общественной приёмной Елены Аржановой работает «Центр правовой помощи», в котором каждый
желающий может получить бесплатную юридическую
консультацию. Основной целью его создания было предоставление гражданам бесплатной квалифицированной юридической помощи при ограниченных ресурсах
заявителя для отстаивания законных прав и интересов.
В 2019 году в «Центр правовой помощи» обратились 127 граждан по вопросам в сферах:
1

Гражданского права и защиты прав потребителей

23

2

Жилищно-коммунального хозяйства

14

3

Социального и пенсионного обеспечения

12

4

Семейного и наследственного права

15

5

Обеспечения граждан жилыми помещениями

10

6

Судебного процесса и исполнительного производства

26

7

Возмещения материального и морального вреда

8

8

Земельных правоотношений

7

9

Иных правовых вопросов

12

ОКАЗАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Даны
письменные Составлены
заключения договоры

43
Заявлены
ходатайства
в суде
Проведены
судебные
дела

20
12 18

Составлены
заявления,
жалобы

44

Составлены
претензии,
исковые
заявления

КРОМЕ ТОГО:
В судебном порядке признано право
заявителя на досрочную пенсию в связи
с выработкой стажа на работах с тяжелыми условиями труда.
Взыскана компенсация морального
вреда с виновника ДТП в пользу пострадавшего в размере 400 тыс. руб., 200
из которых уже получены.
В судебном порядке на управляющую компанию возложена обязанность
открыть отдельные лицевые счета на
совместно проживающих жильцов.
С нескольких застройщиков взыскана
неустойка за нарушение сроков сдачи
квартир участникам долевого строительства.
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ПОСТОЯННАЯ
КОМИССИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
ПО МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ
Проведено

14

заседаний комиссии,
из них 1 — совместное
Кворум 100 %

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной комиссии
Внесение изменений и дополнений в нормативные
правовые акты:
— Устав города Нижнего Новгорода;
— Регламент городской Думы города Нижнего Новгорода;
— Структура администрации города Нижнего Новгорода;
— Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы города Нижнего Новгорода и избрания главы города Нижнего Новгорода;
— Положение о порядке представления и заслушивания
ежегодного отчета главы города Нижнего Новгорода о
результатах своей деятельности и деятельности администрации города Нижнего Новгорода»;
— Порядок представления и заслушивания ежегодного
отчета председателя городской Думы города Нижнего
Новгорода о результатах деятельности городской Думы
города Нижнего Новгорода;
— Положение о контрольно-счетной палате города
Нижнего Новгорода;
— Положение об администрациях районов города Нижнего Новгорода;
— Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов городской Думы города Нижнего Новгорода;

Рассмотрено

96

вопросов

78
вопросов

вынесены
на рассмотрение
городской Думы

33
нормативных

правовых акта
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ПОСТОЯННАЯ
КОМИССИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
ПО МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ

— Порядок проведения антикорупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода;
— Положение о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, огра¬ничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции;
— Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода «Об установлении
границ территориального общественного самоуправления»;
— Положение об Общественной палате города Нижнего Новгорода и др.
Рассмотрение вопросов в рамках контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения:
— о планах реализации муниципальных программ «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода», «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода», «Развитие форм общественного
самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде», «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде», «Развитие муниципальной кадровой политики»;
— о финансировании территориальных общественных самоуправлений города
Нижнего Новгорода;
— О наделении должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области об
административных правонарушениях»;
Рассмотрение вопросов в рамках ведения комиссией:
— о назначении дополнительных выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва;
— об увековечении памяти Степанова Александра Михайловича, Девятых Григория
Григорьевича; Сошилина Андрея Анатольевича, Булдынской Людмилы Исмаиловны, Рязанова Николая Федоровича, Алифанова Николая Григорьевича, Рогова Виктора Павловича;
— об установке мемориальной доски в честь 100-летия Школы стрельбы по воздушному флоту»;
— о наименовании улиц города Нижнего Новгорода;
— об информационном освещении деятельности городской Думы города Нижнего
Новгорода в СМИ;

Елена АРЖАНОВА
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ПОСТОЯННАЯ
КОМИССИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
ПО МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ

— о деятельности МКУ «Редакция газеты «День города.
Нижний Новгород»;
— о формировании предложений в состав Общественной
палаты Нижнего Новгорода;
— о деятельности АНО «Общественное самоуправление
Нижнего Новгорода»;
— о деятельности добровольных народных и молодежных дружин города Нижнего Новгорода;
— о реализации муниципальной программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода»;
— о взаимодействии управления по взаимодействию с общественными организациями, органами ТОС и политическими партиями городской Думы города Нижнего
Новгорода, департамента социальных проектов и коммуникаций администрации
города Нижнего Новгорода, АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода»;
— о соблюдении МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2012;
— об участии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в реализации проекта по поддержке местных инициатив в 2019 году;
— об участии муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в реализации проекта по поддержке местных инициатив в 2020 году;
— об итогах проведения отраслевой стратегической сессии «Развитие гражданского общества» в рамках разработки стратегии социально-экономического развития
города Нижнего Новгорода до 2030 года;
— о вынесении на заседание городской Думы обращение в Законодательное
Собрание Нижегородской области и к Губернатору Нижегородской области Никитину Г.С. с поддержкой инициативы принятия проекта Закона Нижегородской области N0 1105-6 «О внесении изменения в статью 2 Закона Нижегородской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном
образовании город Нижний Новгород».
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ПОСТОЯННАЯ
КОМИССИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
ПО ИМУЩЕСТВУ
И ЗЕМЕЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной комиссии
1. Об основных мероприятиях и плане их реализации
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города
Нижнего Новгорода» на 2019–2021 годы».
2. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе
Нижнем Новгорода на 2018-2019 годы, утвержденный
решением городской Думы города Нижнего НовгороПроведено
да от 13.12.2017 № 258.
3. О внесении изменений в Перечень объектов муниципального имущества, определяемых в качестве объекзаседаний комиссии,
из них 2 — совместные. тов концессионных соглашений, в отношении которых
администрация города Нижнего Новгорода вправе
Кворум — 100%
заключить концессионные соглашения, утвержденный
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 08.09.2017 № 158.
4. О внесении изменений в Перечень муниципального
имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры
аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным
имуществом, иные договоры, предусматривающие
переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или
аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143.
5. О мероприятиях, проводимых КУГИ и ЗР администрации города Нижнего Новгорода по обеспечению осуществления постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, инженерной инфраструктуры и земельных участков.
6. Об утверждении Положения о решении отдельных вопросов при продаже
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город
Нижний Новгород.
7. Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества города Нижнего Новгорода.
8. Об осуществлении муниципального земельного контроля и итогах проведе-

17
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ПОСТОЯННАЯ
КОМИССИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
ПО ИМУЩЕСТВУ
И ЗЕМЕЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ

ния проверок соблюдения органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской
области в отношении объектов земельных отношений.
9. О внесении изменений в Положение о порядке
организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального
Рассмотрено
образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 25.06.2014 № 113.
вопроса, из них:
10. О внесении изменений в Положение о порядке
организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории муниципального обравопроса (76,8%)
зования город Нижний Новгород, принятое решенивынесено
на рассмотрение
ем городской Думы города Нижнего Новгорода от
городской Думы
28.05.2014 № 94.
11. Об утверждении Перечня имущества федеральной
собственности, передаваемого в муниципальную собрешение принято
ственность города Нижнего Новгорода.
по итогам заседаний
12. Об утверждении Перечня имущества города
комиссии
Москвы, передаваемого в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода.
13. О принятии решения о безвозмездной передаче имущества в муниципальную
собственность города Нижнего Новгорода от акционерного общества «Опытное
Конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова».
14. О модернизации и обновлении информационных систем и технической базы
КУГИ и ЗР и другие.

95
73
91
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ПОСТОЯННАЯ
КОМИССИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
ПО ЭКОЛОГИИ
Проведено

10
заседаний комиссии
Кворум — 80%

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной комиссии

О внесении изменений в Правила благоустройства
территории муниципального образования город
Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018
N0 272.
«О внесении изменений в решение городской
Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018
N0 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на
2019 год и на плановый период 2020—2021 годов».
О результатах проведения отраслевых стратегических сессий в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города Нижнего
Новгорода до 2030 года (по направлениям «Безопасность жизнедеятельности населения», «Экология», «Коммунальное хозяйство и комфортная городская среда»).
Об экологическом образовании в городе Нижнем
Новгороде.
О внедрении раздельного сбора отходов на территории города Нижнего Новгорода.
О содержании и состоянии площадок для сбора
твердых коммунальных отходов.

Рассмотрено

42
вопроса, из них:
6
вопросов вынесено
на рассмотрение
городской Думы

32

решения принято

О развитии системы водоотведения ливневых
(дождевых) сточных вод на территории города Нижнего Новгорода.
О состоянии малых рек города Нижнего Новгорода
О строительстве низконапорного гидроузла на
реке Волге.
Об использовании в зимний период противогололедных реагентов в 2019-2020 гг.
О проведении работ по очистке города Нижнего
Новгорода после зимнего периода: уборка песка с дорог, газонов, очистка ограждений.

Елена АРЖАНОВА
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ПОСТОЯННАЯ
КОМИССИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
ПО ЭКОЛОГИИ

О создании муниципального парка «Горки»

Проведено

2
1
круглый стол

рабочих совещания

О концепции благоустройства территории «Парк Приокский» как центра
отдыха жителей Приокского района города Нижнего Новгорода.
О проведении противопожарных мероприятийв лесах Нижнего Новгорода.
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)
и другие вопросы.
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

По поручению руководителя фракции партии «Единая
Россия» в городской Думе Нижнего Новгорода Дмитрия
Барыкина депутаты контролируют качество работ, проводимых по программе ФКГС.

Под контроль Елены Аржановой
в 2019 году закреплены:
1 общественное пространство —
сквер 1905 года,
14 придомовых территорий МКД

Осуществлено

9

выездов

Контроль за ходом работ
в сквере 1905 года
В сквере 1905 года на площади Свободы проведены работы в рамках второй очереди благоустройства по программе «Формирование комфортной
городской среды». Депутат городской
Думы Нижнего Новгорода Елена Аржанова, курировала благоустройство
сквера со стороны городской Думы.

«По итогам выполнения первой очереди благоустройства сквера к предыдущему подрядчику было очень много
нареканий. В связи с этим в текущем
году за ведением работ был организован жесткий контроль с участием депутатов, администрации района, представителей партии «Единая Россия» и общественных контролеров,
что позволило вовремя исправлять недочеты», — отметила Елена Аржанова.

Елена АРЖАНОВА
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ

Осуществлено

18

выездов,
в т. ч. совместные
с заместителем
главы администрации
города
Сдобняковым В. В.,
с главой
администрации
Нижегородского
района
А. В. Мочкаевым,
с генеральным
директором АО
«ДК Нижегородского
района»
А. М. Гундоровым

Контроль за ходом благоустройства
придомовых территорий избирательного округа № 26
В рамках национального проекта «Формирование
комфортной городской среды» Елена Аржанова проводила регулярный контроль за ходом выполнения работ
на придомовых территориях по адресам: ул. Максима
Горького, 234, 250; ул. Ковалихинская, 93А, 95А, 97, 97А;
ул. Ошарская, 52А, 54, 56, 58; ул. Ванеева, 1; ул. Белинского, 100, 102, 104/5.
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Отчет депутата городской Думы Нижнего Новгорода, 2019 год

15

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Участие в совещаниях по вопросам благоустройства
придомовых территорий по программе «Формирование
комфортной городской среды» в администрации
Нижегородского района и в общественной
приемной депутата

Общественные обсуждения благоустройства сквера «Ковалихинский»
В декабре в администрации Нижегородского района прошли общественные обсуждения благоустройства сквера «Ковалихинский» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Елена Аржанова приняла
участие во встрече с жителями микрорайона и представила свои предложения благоустройства для обсуждения в виде эскизного дизайн-проекта.

Елена АРЖАНОВА
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Елена Аржанова поддержала предложение
и. п. секретаря МО ЕР Нижегородского района
Андрея Прохорова и члена политсовета местного
отделения Веры Булановой, которая является куратором проекта ЕР «Старшее
поколение» о проведении лекций правовой грамотности для жителей Нижегородского района. На проведенной встрече было принято решение сформировать группу в количестве 30 человек. Со стороны Елены Аржановой проведена
работа по подготовке актуальных тем лекций, направленных на юридическую
грамотность каждого человека, знание своих прав и умение их отстаивать
в соответствии с законами РФ. Проведение курсов запланировано на конец февраля 2020 года.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
ПРОЕКТ
«ЗЕЛЕНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ»

Еленой Аржановой организован экологический
проект «ЗЕЛЕНАЯ ТЕРРИТОРИЯ», который включает
в себя несколько мероприятий, проводимых на территории избирательного округа № 26
ежегодно, это:
конкурс «Мой весенний двор» среди
жителей МКД, направленный на благоустройство придомовых территорий, в
рамках которого происходит завоз плодородной земли по заявлениям жителей, приобретение и высадка рассады
однолетних и многолетних расстений,
награждение победителей конкурса;
весенний субботник в сквере «Ковалихинский», на который приглашаются
местные жители, предоставляется рабочий инвентарь, расходные материалы и,
в конце мероприятия накрывается общий стол с угощениями;
озеленение центральной клумбы
сквера «Ковалихиснкий» (в этом году
озеленение прошло совместно с ландшафтной фирмой «Архилэенд» и ТОС
Нижнего Новгорода).

Елена АРЖАНОВА

Отчет депутата городской Думы Нижнего Новгорода, 2019 год

18

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
АКЦИЯ
«РАСТИ В МУЗЕЕ»

Акция «Расти в музее» прошла на территории дворика музея-квартиры Алексея Максимовича Горького. Организаторами мероприятия выступили Государственный
музей Горького и детский сад № 120. Главные участники мероприятия — воспитанники детского сада, вместе
со взрослыми высадили в музейном дворике саженцы
деревьев, в том числе и ели, которые символизируют
«Горьковские елки», впервые организованные писателем
в 1900 году для детей из беднейших семей. Елена Аржанова поблагодарила ребят за активное участие в мероприятии и подарила всем яркие и интересные книги.

«НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД»
2 сентября в гимназии № 13 Нижегородского района прошла праздничная линейка, посвященная Дню
знаний и началу нового учебного
года.
«В рамках традиционного проекта Нижегородского регионального отделения партии «В будущее
с «Единой Россией» Елена Аржанова вручила всем первоклассникам
страховые полисы, которые будут
действовать в течение всего учебного года.

Елена АРЖАНОВА
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
РАЗРАБОТАН ДИЗАЙНПРОЕКТ СПОРТИВНОГО
БЛОКА ГИМНАЗИИ N0 13
С ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЙ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ

После проведенной встречи с директором гимназии Н. А. Анищенко депутатом городской Думы
Нижнего Новгорода Еленой Аржановой были привлечены спонсорские средства и организованы
мероприятия по заказу и установке мебели, необходимой для оборудования раздевалок для мальчиков и девочек, тренерской и зоны хранения инвентаря. Руководство гимназии предварительно
провело ремонт помещений.

РАЗРАБОТАН ДИЗАЙННижегородская региональная общественная
ПРОЕКТ «ЭКО-ДОМ»
организация поддержки детей и молодёжи «Верас» реализует проект «ЭКО-ДОМ». Администрация Нижнего Новгорода передала организации коттедж для мастерских и учебного проживания с сопровождением для их подопечных.
По обращению руководителя организации Людмилы Веко Еленой Аржановой
оказана помощь и разработан рабочий дизайн-проект «Эко-ДОМа». В проекте
учтены все потребности детей и педагогов в дальнейшей совместной работе и
жизни.
При содействии Елены Аржановой также был подготовлен проект ландшафтного дизайна участка
дома, на основании которого проводились работы по благоустройству территории в летний период.
В проекте предусмотрено использование различных покрытий прогулочных дорожек и материалов
устанавливаемых объектов для
развития ребят и их тактильного
восприятия.

Елена АРЖАНОВА
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
ПРОЕКТ
«Я ОТКРЫВАЮ
НИЖНИЙ НОВГОРОД»

В рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода стартовал проект благотворительного фонда
«Земля Нижегородская» и известного общественного деятеля Александра Серикова.
Елена Аржанова приняла участие в презентации одной из линий проекта —
«Говорит Нижний Новгород», в которой также приняли участие представители
администрации города и Нижегородского района, компании-партнеры проекта.
Во время подготовки к презентации проекта школьники из учебных учреждений Нижегородского района создали 178 аудиогидов, в которых рассказывается
о зданиях исторической части города. Первыми результаты работы представили
учащиеся гимназии № 13, расположенной на избирательном округе № 26, которые создали 11 аудиогидов.
На флешмобе школьники вместе с гостями мероприятия прошлись по Большой
Печерской, проверив «готовность к общению» каждого из 11 объектов.

Елена АРЖАНОВА
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МЕРОПРИЯТИЯ
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
И НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА
Информационная встреча жителей Нижегородского района с главой города
Елена Аржанова приняла участие в очередной встрече главы города Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями Нижегородского района.
Встреча прошла 28 августа 2019 в актовом зале НГТУ им. Р. Е. Алексеева,
где жителями были озвучены актуальные проблемы, решение которых входит
в компетенцию главы города.

Информационная встреча жителей с главой Нижегородского района
В центральной районной детской библиотеке имени А. М. Горького состоялась
информационная встреча главы администрации Нижегородского района Алексея Мочкаева и депутата городской Думы Нижнего Новгорода Елены Аржановой с жителями Нижегородского района.

Елена АРЖАНОВА
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МЕРОПРИЯТИЯ
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
И НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА
Всероссийская акция «100 баллов для победы»
Участие во встрече со старшеклассниками, которым предстоит сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «100 баллов для победы», которая инициирована Рособрнадзором. Ежегодно в ходе этой акции выпускники, которые в прошлом году уже прошли школьные испытания
и получили высокие баллы на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим
опытом успешной подготовки к госэкзамену со старшеклассниками.

Елена АРЖАНОВА
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МЕРОПРИЯТИЯ
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
И НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА
Выборная конференция
ТОС «Ковалихинский»
На конференции был сформирован Совет общественного самоуправления, из членов которого
был избран председатель.
«Я знаю многих из вас как активистов микрорайона «Ковалихинский»,
которым небезразлична судьба
своих домов и округа в целом. Мне
приятно, что сегодня наш ТОС, благодаря выбранному Совету общественного самоуправления во главе
с председателем, сможет выйти на
новый уровень работы. Надеюсь,
что в этом году я увижу ТОС «Ковалихинский» в победителях конкурса
на лучший Совет общественного самоуправления Нижнего Новгорода!
Со своей стороны я всегда готова
вас поддержать!» — отметила Елена
Аржанова.
Отчетная конференция Совета
ТОС «Верхние Печеры»
В Верхних Печерах прошла отчетная конференция Совета территориально-общественного
самоуправления микрорайона. В ней
приняли участие представители
администрации
Нижегородского
района, делегаты, избранные гражданами, проживающими на территории микрорайона, жители с правом совещательного голоса.
Председатель ТОС Маргарита Ширяева представила собравшимся отчет о проделанной работе за 2018 год.

Елена АРЖАНОВА
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ
с Администрацией Нижнего Новгорода
и Нижегородского района
Городской конкурс
«Классный руководитель года-2019»
В конкурсе приняли участие 58 нижегородских педагогов, представивших
свои воспитательные системы и идеи.
Нижегородский район в финале состязания представила классный руководитель 3 «Б» класса лицея № 8 Александра Андрианова. Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Елена Аржанова поздравила молодого педагога с победой на районном этапе конкурса и с выходом в финал, а также наградила ее
ценным подарком и цветами.

«Профессия педагога всегда была одной из
самых уважаемых в нашей стране. Во многом
именно от учителей зависит, каким вырастет
молодое поколение. Поэтому наш долг — поддерживать активных и талантливых педагогов», — сказала Елена Аржанова.

Елена АРЖАНОВА

Отчет депутата городской Думы Нижнего Новгорода, 2019 год
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ
Новый год
Установка и оформление новогодней
елки в Ковалихинском сквере
Ежегодно
депутат городской Думы
Нижнего Новгорода Елена Аржанова оказывает финансовую помощь, организует
установку и оформление новогодней елки
в Ковалихинском сквере. Традиционно
украшения для новогодней красавицы
делают дети — воспитанники детских садов Нижегородского района.

Масленица в Ковалихинском сквере
В Ковалихинском сквере прошло празднование Масленицы, организованное депутатом городской Думы Нижнего Новгорода Еленой Аржановой совместно с администрацией Нижегородского района. На мероприятии выступил фольклорный ансамбль «Макошь». Всех участников гуляний ждало
традиционное масленичное угощение — горячие блины.

Елена АРЖАНОВА
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ
С Управлением социальной защиты населения
Нижегородского района

Новогоднее театрализованное представление
для детей из многодетных и малообеспеченных
семей Нижегородского района

Для праздника
приобретено

450

сладких подарков

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Елена Аржанова организует четвертый год
подряд новогодние елки для детей из многодетных и малообеспеченных семей Нижегородского района. Праздничные мероприятия
были проведены при участии управления социальной защиты населения Нижегородского района и Нижегородского отделения Союза
театральных деятелей России. Посмотреть новогодний спектакль, который представили актеры театра «Вера», пришли 450 юных зрителей. После представления все ребята получили
сладкие подарки от Елены Аржановой.

Елена АРЖАНОВА
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ
Светлый праздник пасхи
Елена Аржанова ежегодно поздравляет с праздником Пасхи пенсионеров и инвалидов через общественные организации и Комплексный центр защиты населения Нижегородского района.
Приобретено

250
куличей

9 Мая — День Победы
Депутат городской Думы Елена Аржанова поздравила участников ВОВ, проживающих на 26-ом избирательном округе с Днем Победы. 30 ветеранам были
вручены цветы и подарки.

Елена АРЖАНОВА
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ
25-летний юбилей социально-реабилитационного центра «Ласточка»
Нижегородского района
Елена Аржанова поздравила коллектив и подопечных с юбилеем и вручила ребятам, находящимся в центре, памятные подарки: младшим ребятам —
сертификаты на просмотр фильмов, взрослым — 9 стильных рюкзаков, которые
пригодятся как в учебе, так и в путешествиях.

День первоклассника
Дети из многодетных и малообеспеченных семей были приглашены на два мероприятия,
которые прошли в Нижегородской государственной областной детской библиотеке и Центральной районной библиотеке
им. В. Г. Короленко.
Приобретено

55
«Наборов первоклассника»
От депутата все ребята получили в подарок «Набор первоклассника», который пригодится
им в школе.

Елена АРЖАНОВА
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ
С Советами территориального общественного самоуправления и ТСЖ
Новый год
Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Елена Аржанова оказала поддержку в проведении новогоднего мероприятия для членов ТОС «Ковалихинский» и жителей микрорайона. Все собравшиеся получили от Елены Аржановой
подарки и поздравления с наступающим Новым годом.

Новогодний праздник в слободе Подновье
Оказана финансовая поддержка в проведении мероприятия. Выделено 35 новогодних сладких подарка для ребят.

Елена АРЖАНОВА
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ
8 Марта для жителей микрорайонов Центральный и Ковалихинский
В библиотеке имени А. П. Чехова прошло праздничное музыкально-литературное мероприятие, посвященное Международному женскому дню.
Вечер был организован Советом территориального общественного самоуправления (ТОС) «Ковалихинский»
при поддержке депутата городской Думы Нижнего Новгорода Елены Аржановой.
Все пришедшие на праздник
женщины получили подарки
от Елены Аржановой и Совета ТОС «Ковалихинский».

Митинг к 9 Мая
Оказана финансовая поддержка в приобретении подарков для ветеранов и
организации торжественного митинга в честь Дня Победы около мемориала воинам Великой Отечественной войны в слободе Подновье.

Елена АРЖАНОВА
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ
В 2019 году в Нижнем Новгороде отмечается 25-летие территориального общественного самоуправления. В честь этой даты в городе прошел ряд праздничных мероприятий, два из которых состоялись
в Ковалихинском сквере при поддержке депутата.
День соседей
Организован
конкурс на лучшее варенье, стол с угощениями
и подарки активным
жителям.
Высажено

400
цветов

Совместно с представителями архитектурно-ландшафтного центра «Архиленд»
были высажены многолетние цветы на центральную клумбу сквера.

Елена АРЖАНОВА
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ
День матери
В честь Дня матери в библиотеке им. А.П. Чехова прошло музыкально-поэтическое мероприятие
«Теплый праздник», организованное ТОС «Ковалихинский».
От имени депутата городской Думы Нижнего
Новгорода Елены Аржановой жительницам района были вручены подарки.

День пожилого человека
В читальном зале библиотеки им. А. П. Чехова при поддержке депутата городской
Думы Елены Аржановой прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей.
В завершении праздника все присутствующие получили подарки от депутата.

Елена АРЖАНОВА
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Со стороны депутата осуществляется ежегодная финансовая поддержка общественным организациям в ведении их деятельности:
Нижегородской районной организации Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»;
Нагорной Местной организации Нижегородской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых»;
Нижегородской районной организации «Защита прав жертв политических репрессий»;
Общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»;
Нижегородскому районному отделению общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
25-летний юбилей
Общественной организации «Ассоциация многодетных семей»

Елена АРЖАНОВА
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КОММЕНТАРИИ И ИНТЕРВЬЮ
СКВЕР КАК МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ
Газета «Жилищный вопрос»
от 12 июня 2019 г. N0 21 (335)
«В этом году Нижний Новгород отмечает 25-летие территориального общественного самоуправления. В честь этой даты в городе прошёл ряд
праздничных мероприятий, два из которых состоялись в Ковалихинском сквере — одном из любимых мест отдыха жителей прилегающих улиц, входящих в мой избирательный округ.
В этот раз при моём участии и поддержке и под присмотром архитектурно-ландшафтного центра «Архиленд» были высажены многолетние цветы на центральную клумбу
сквера — всего около 400 цветов. Высадка была организована в рамках проекта «Цветущий город», автором которого стала АНО «Общественное самоуправление Нижнего
Новгорода».
Я занимаюсь сквером на Ковалихе с момента избрания. Зимой мы ставим здесь ёлку,
проводим Новый год, потом Масленицу, весной — обязательный субботник. Обычно я
также выделяла средства, чтобы посадить однолетние цветы. В прошлом году, например, на клумбе был с помощью цветов изображён мяч — в честь чемпионата мира по
футболу. Теперь у нас есть Совет ТОС, который, я надеюсь, будет правильно ухаживать за
посаженными цветами. «Цветущий город» — полезный проект, а я готова поддерживать
любые инициативы, которые делают Нижний лучше и красивее.
Также мы провели в сквере праздник, посвящённый Международному дню соседей. Как говорится, «ближний сосед лучше дальней родни». Соседи — это не только те
люди, от которых в значительной степени зависит, будет ли наша жизнь комфортной, но
ещё и единомышленники, вместе с которыми мы можем преобразовать свой подъезд,
дом, двор. Хочется, чтобы Ковалихинский сквер, который так часто становится центром
празднования разных событий, был красивым всегда, поэтому в своей дизайн-студии я
сделала эскиз его благоустройства и направила его главе города. Будет ли сквер включён в список объектов программы «Формирование комфортной городской среды», зависит от нас. Поэтому, когда будет голосование за проекты на следующий год, надо не
зевать. Голосуйте активнее, и мы сможем благоустроить наш сквер». ПОСМОТРЕТЬ

Елена АРЖАНОВА
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КОММЕНТАРИИ И ИНТЕРВЬЮ
ЧТОБЫ В СРОК И КРАСИВО
Газета «Жилищный вопрос»
от 17 июля 2019 г. N0 26 (340)
«Формирование комфортной городской
среды» — проект значимый для города.
Рейды по благоустраиваемым пространствам были проведены в Автозаводском,
Канавинском и Нижегородском районах.
Нижегородский район. Депутат Елена Аржанова проверила ход работ во дворах Нижегородского района. Ранее она вместе с общественными контролёрами, представителями администрации района, ТОСа «Ковалихинский», подрядной организации и Домоуправляющей компании Нижегородского района провела предварительную встречу на
придомовых территориях домов, вошедших в перечень дворовых территорий, которые
будут благоустроены в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной
городской среды» в текущем году. Тогда в ходе объезда депутат уточнила предстоящий
объём работ согласно разработанному дизайн-проекту, срок выполнения, координаты
ответственных лиц и общественных контролёров. ПОСМОТРЕТЬ

Газета
«Жилищный вопрос»
от №14 августа 2019 г. N0 29 (343)
— Сквер 1905 года — один
из немногих скверов города,
который служит жителям не
столько зоной отдыха, сколько
пешеходной
зоной,
так
как
соединяет два активных городских
пространства — площадь Свободы и улицу Белинского. Мы считаем, что он вполне
заслуженно попал в ФКГС. Напомню, это национальный проект, в рамках которого
есть возможность улучшить общественные пространства, места отдыха нижегородцев,
в том числе парки и скверы. В течение первой очереди благоустройства сквера было
очень много нареканий к предыдущему подрядчику по качеству выполняемых работ.
В связи с этим в текущем году был организован жесткий контроль за ведением работ, были
назначены общественные контролеры из числа жителей, установлен информационный
стенд с данными ответственных координаторов. Осуществление ежедневного контроля
позволило вовремя ориентироваться и исправлять недочёты по ходу ведущихся работ,
— подытожила Елена Аржанова.
ПОСМОТРЕТЬ

Елена АРЖАНОВА
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КОММЕНТАРИИ И ИНТЕРВЬЮ
ПОСМОТРЕТЬ

Газета «Жилищный вопрос» от №30 октября 2019 г. N0 39 (353)

«Мне как жителю Нижнего Новгорода, депутату городской Думы и члену Совета «Эксперты 800» очень интересно принимать участие в проекте «Я открываю Нижний Новгород», организованном благотворительным фондом «Земля Нижегородская» и его
вдохновителем Александром Алексеевичем Сериковым. Через два года нас ждёт грандиозное событие — мы отметим 800-летие нашего любимого и родного Нижнего Новгорода, и очень хочется, чтобы мы это время использовали для того, чтобы город открылся
людям с новой стороны и о нас узнали далеко за пределами страны. «Говорит Нижний Новгород» — отличный пример популяризации истории и культуры нашего города.
В рамках проекта школьники Нижегородского района создали 178 аудиогидов об объектах исторического центра Нижнего Новгорода. Благодаря этому уникальному подарку тысячи нижегородцев и гостей нашего города смогут познакомиться с историей
зданий прямо на прогулке . Просто подносишь смартфон к QR-коду и прослушиваешь
рассказ об объекте голосами юных нижегородцев. Ведь задумайтесь: каждый день мы с
вами ходим мимо десятков зданий, многие из которых сыграли большую роль в истории
города. А много ли мы знаем про них?
ПОСМОТРЕТЬ

Елена АРЖАНОВА
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КОММЕНТАРИИ И ИНТЕРВЬЮ
ПАРК НА ОТКОСЕ
Газета
«Жилищный вопрос»
от №25 декабря 2019 г.
N0 47 (361)

ПОСМОТРЕТЬ

Недавно состоялось рабочее совещание по проектированию парка «Горки» в районе метромоста, которое инициировал председатель думской комиссии по экологии
Михаил Кузнецов. Нам были представлены первые концепции проекта, разработанные студентами ННГАСУ в их
дипломных работах. Проекты разные, но во многих их них
упоминалась спортивная составляющая, например, были
идеи организовать там скейт-парк, а зимой — приспособить
пространство для тюбинга. На сегодняшний день одна из
главных задач — определить участок, на котором будет находиться парк. Это необходимо для того, чтобы изменить
зонирование территории, переведя её из исторической
в парковую.

«Именно нижегородцы должны решать, каким станет будущий парк. Мне бы хотелось,
чтобы парк остался максимально природным, с минимальным человеческим вмешательством. Конечно, там должны быть установлены основные элементы благоустройства, такие как освещение или урны. Но засилья различных заведений нужно избежать — парк
прежде всего нужен для прогулок.
Сложно вспомнить, когда у нас в городе в последний раз разбивали новый парк. Поэтому особенно важно довести начатое до конца и создать в Нижнем ещё одну полноценную зелёную зону, комфортную для жителей»

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ИДЕТ АКТИВНАЯ ПРИЁМКА ВАЖНЫХ
ДЛЯ ГОРОДА ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
Телекомпания «Волга», 27.09.2019
В центре внимания комиссии и жителей —
улица Ковалихинская, а также сквер имени
1905 года.
Проверяющие оценили ход работ, пообщались с местными жителями и совместно — нашли недочёты в благоустройстве территорий.
ПОСМОТРЕТЬ

Елена АРЖАНОВА
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КОММЕНТАРИИ И ИНТЕРВЬЮ
НИЖЕГОРОДСКИЕ ГИМНАЗИСТЫ ПРЕЗЕНТОВАЛИ АУДИОГИДЫ
ДЛЯ ЭКСКУРСИЙ ПО УЛИЦЕ БОЛЬШОЙ ПЕЧЕРСКОЙ
Телекомпания «Волга», 24.10.2019
Нижегородские гимназисты презентовали
аудиогиды, с помощью которых можно узнать
историю домов на улице Большой Печерской.
Так они и еще сотни школьников принимают
участие в проекте «Я открываю Нижний Новгород».

ПОСМОТРЕТЬ

Узнать историю по школьным аудиогидам
можно с помощью смартфона и активации
специального куар-кода. В первой уникальной экскурсии приняли участие сами школьники, авторы проекта — фонд «Земля Нижегородская» и депутат Думы Нижнего Новгорода
Елена Аржанова.

Елена АРЖАНОВА
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НА 2019 ГОД,
РАСПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
№

Получатель

Назначение

Сумма, руб.

1.

МБДОУ
«Детский сад № 120»

На приобретение оборудования
для пищеблока

60 000

2.

МБДОУ
«Детский сад № 39»

Проведение ремонтных работ крылец
входа в детский сад

75 000

3.

МБДОУ
«Детский сад № 20»

На приобретение и установку
противопожарной двери

60 000

4.

МБУ ДО
Приобретение лака для покрытия
«Дом детской культуры» паркета и краски для стен

5.

МАОУ «Школа № 103»

На замену оконных конструкций
и жалюзи

70 000

6.

МБДОУ
«Детский сад № 7»

На приобретение занавеса
в музыкальный зал

50 000

МБОУ «Лицей № 8»
Администрация Нижегородского района
г. Нижнего Новгорода

На ремонт лестничных пролетов

70 000

7.
8.

ИТОГО:

На установку ограждения
детской площадки

15 000

100 000
500 000

Елена АРЖАНОВА
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

ГКУ НО «УСЗН Нижегородского района
г. Нижнего Новгорода
За помощь в организации
мероприятий, посвященных Международному
Дню пожилых людей

МАДОУ
«Детский сад № 39»
За выделение денежных
средств на проведение
ремонтных работ

МАДОУ
«Детский сад № 120»
За оказанную помощь
в укреплении
материальнотехнической базы.

ДДЦ «Искра»
За установку новогодней
елки в сквере «Ковалихинский», проведение праздничных мероприятий

ТСН «Лагуна-Ф»
За активное участие
в жизнедеятельности ТСН
«Лагуна-Ф»

Нижегородский районный
Совет ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов
За спонсорскую помощь
в проведении мероприятий
к Международному дню
пожилых людей

Елена АРЖАНОВА
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

АНО «Общественное
самоуправление
Нижнего Новгорода»
За помощь в проведении
городского фестиваля
«Клевый Нижний»

Администрация
Нижегородского района
г. Н.Новгорода
За многолетнее
плодотворное
сотрудничество и большой
личный вклад в развитие
Нижегородского района

Нагорная Местная
Организация
Всероссийского общества
слепых
За благотворительную
помощь к Месячнику
«Белой трости»

Местное отделение
партии «Единая Россия»
Нижегородского района
За большой вклад
в развитие и активное
участие в работе местного
отделения партии
«Единая Россия»

Нижегородская районная
общественная организация «Защита прав жертв
политических репрессий»
За спонсорскую помощь
в проведении мероприятия
ко Дню памяти жертв
политических репрессий

ТОС микрорайона
Верхние Печёры
За плодотворное
сотрудничество
и помощь в организации
работы с населением

