Отчет депутата городской Думы
города Нижнего Новгорода по
одномандатному избирательному
округу № 4

Котельникова Александра
Олеговича
за 2020 год.
Котельников А.О. входит в состав постоянных комиссий городской Думы по
социальной политике и экологии, где является заместителем председателя.
Член фракции «Единая Россия» в городской Думе Нижнего Новгорода.
Входит в состав общественного совета партийного проекта «Чистая страна» проекта, объединяющего экологическую и коммунальную тематику в пределах
городов и поселений. Проект призван объединить усилия Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов,
общественников, экоактивистов, волонтёров для наиболее эффективного решения
экологических проблем, с которыми сталкиваются жители в повседневной жизни.
Реализация проекта поможет решить проблемы негативных последствий разрастания
несанкционированных свалок, отсутствия качественной питьевой воды, загрязнения
воздуха выбросами промышленных предприятий.

1. Работа с обращениями жителей округа
Личный прием депутата проводился каждый понедельник с 14.00. до 17.00. по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, 28А, код 81 и последний вторник
месяца с 16.00. до 17.00. по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Октября, 23, здание
«Дома ветеранов».
За отчетный период в адрес депутата поступило 15 обращений от жителей и
различных организаций округа, из них:
-4 по вопросам благоустройства;

-7 по вопросам жилищно-коммунального характера;
-4 по оказанию материальной, благотворительной и спонсорской
помощи.
По всем обращениям проведена работа совместно с профильными службами
администрации Автозаводского района, города Нижнего Новгорода, муниципальными
предприятиями, ООО «Наш Дом». Благодаря этому многие вопросы удалось решить.
Подготовлены и направлены депутатские обращения в различные организации
района и города Нижнего Новгорода - 11, из них 2 обращения были зарегистрированы
через Региональную общественную приёмную Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Нижегородской области.

2. Работа в городской Думе и в составе постоянных комиссий
За 2020 год депутат Котельников А.О. принял участие в 12 - ти заседаниях
профильных комиссий: по социальной политике – 5 раз, по экологии – 7 раз,
в выездных совещаниях депутатов городской Думы город Нижнего Новгорода:
07.02.2020 - на территории Сормовского парка по вопросу деятельности парка и
перспективах его дальнейшего развития.
11.02.2020 - в МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им.
В.П.Чкалова» (МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова») по вопросу деятельности и
перспективах его развития, а также, в 9 – ти заседаниях городской Думы.
На заседаниях постоянных комиссий были рассмотрены вопросы:
Об утверждении Календарного плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода на 2020 год.
О проблемах с организацией детского питания в школах города Нижнего
Новгорода.
О развитии Сормовского парка культуры и отдыха города Нижнего Новгорода в
рамках концессионного соглашения.
Об итогах проведения новогодних каникул и новогодних ёлок в
образовательных организациях города Нижнего Новгорода.

О порядке ведения учета озелененных территорий ограниченного пользования
и озелененных территорий специального назначения города Нижнего Новгорода.
О принятии предложения о согласии на безвозмездную передачу недвижимого
имущества в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода от общества
с ограниченной ответственностью «Вертикаль».
О направлении
предложения
о передаче
недвижимого
имущества
государственной
собственности
Нижегородской
области
в муниципальную
собственность города Нижнего Новгорода (квартиры детям-сиротам).
О разработке и утверждении лесохозяйственных регламентов лесничества
«Зеленый город», лесничества «Автозаводское», лесничества «Приокское» на
территории муниципального образования городской округ г. Нижний Новгород и
постановке на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами.
Об использовании противогололедных реагентов в 2020 году.
О реализации национального проекта «Экология» на территории города
Нижнего Новгорода.
О содержании парков и скверов в рамках работы МАУ «Дирекция парков и
скверов города Нижнего Новгорода».
О благоустройстве парка «Приокский» («Швейцария») города Нижнего
Новгорода.
О благоустройстве площадок временного складирования снега и о ходе
строительства станций снеготаяния на территории города Нижнего Новгорода.
О дополнительном озеленении города в рамках подготовки к празднованию 800летия города Нижнего Новгорода.

Об
утверждении
Программы
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры муниципального образования городской округ город Нижний
Новгород на 2020-2030 годы.
О рассмотрении плана мероприятий, посвещенных празднованию 75-летия
победы в Великой Отечественной войне.
О результатах исследования по теме «Модернизация системы образования»,
выполненного Нижегородским исследовательскиим университетом ВШЭ в рамках
муниципального контракта.
О направлении предложения о передаче муниципального бюджетного
учреждения культуры «Русский музей фотографии» и муниципального казенного
учреждения культуры «Нижегородская центральная специальная библиотека для
слепых» и имущества, передаваемого в составе комплекса имущества данных
учреждений, в государственную собственность Нижегородской области.
О направлении предложения о передаче недвижимого имущества
государственной собственности Нижегородской области в муниципальную
собственность города Нижнего Новгорода (ул. Алексеевская).
О принятии предложения о согласии на безвозмездную передачу недвижимого
имущества в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода от отрытого
акционерного общества «Российские железные дороги».
3.Средства, выделенные в 2020 году на развитие территории в сумме 500000
(пятьсот тысяч) руб., распределены следующим образом:

- 100000 руб.

- МБОУ «Лицей № 165 им. 65 - летия «ГАЗ» - на приобретение
Автозаводского района города Нижнего
посудомоечной
Новгорода
машины для
школьной столовой

- 100000 руб.

- МБОУ «Школа № 105» Автозаводского
района
города Нижнего Новгорода

- на замену оконных
блоков

- 50000 руб.
- МБДОУ «Детский сад № 57»
Автозаводского района города Нижнего
Новгорода

- на приобретение
овощерезки протирки

- 90000 руб.

- на ремонт системы
отопления

- МБДОУ «Детский сад № 80»
«Маленькая страна» Автозаводского
района
города Нижнего Новгорода

- 150000 руб.
- МБОУ «Школа № 37» Автозаводского
района
города Нижнего Новгорода

- на замену окон.

4.Участие в социальных, экологических и культурных, благотворительных и
иных проектах.
По инициативе и с участием А.О. Котельникова проведено более 6 - ти различных
мероприятий совместно с организациями и учреждениями:
- ТОС № 3 Автозаводского района города Нижнего Новгорода,
- ТОС № 4 Автозаводского района города Нижнего Новгорода,
- МБОУ «Школа № 105», «Школа № 37», «Школа № 169» Автозаводского района
города Нижнего Новгорода,
- МБДОУ «Детский сад № 57» Автозаводского района города Нижнего Новгорода.

17 января 2020 года, совместно с представителями АО «Теплоэнерго»,
администрации города Нижнего Новгорода, ООО «Центр СБК» и ДУК города
Нижнего Новгорода, принял участие в рабочем совещании под председательством
министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Черткова А.Г. по вопросу
подготовки ООО «Центр СБК» платёжных документов в части начисления за
коммунальную услугу
по отоплению потребителям города Нижнего Новгорода
(ул. М. Горького, д. 150).
17 февраля 2020 года Александр Котельников принял участие в торжественном
возложении цветов к памятнику святому благоверному великому князю Георгию
Всеволодовичу и его духовному отцу святителю Симеону Суздальскому в честь Дня
почитания основателей Нижнего Новгорода, где Митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий провел молебен возле Михайло-Архангельского собора Кремля,
после совместно с представителями общественности все возложили цветы к
памятнику.

20 февраля 2020 года Александр Котельников принял участие в заседании
депутатской группы по вопросу благоустройства территорий Автозаводского района
города Нижнего Новгорода в рамках реализации программы «Формирование
комфортной городской среды» в 2021 году, которое прошло в администрации
Автозаводского района города Нижнего Новгорода.

26 февраля 2020 года в МБОУ «Школа №15» Автозаводского района города
Нижнего Новгорода
состоялась отчетно-выборная конференция ТОС №3
Автозаводского района города Нижнего Новгорода.
В рамках мероприятия делегаты провели голосование по выбору
председателя и секретаря конференции. Затем председатель Совета ТОС №3 Татьяна
Сухарева отчиталась о работе Совета за период с февраля 2019 года по февраль
2020 года. Все желающие смогли задать свои вопросы председателю ТОС № 3, а
также, оценить её работу.
Также, за отчетный
период
перед присутствующими отчиталась и
контрольно-ревизионная комиссия.
В завершение встречи состоялось награждение активных жителей
благодарственными письмами и памятными подарками от депутата городской Думы
города Нижнего Новгорода Александра Котельникова.
28 февраля 2020 года Александр Котельников принял участие в лекции «Чтобы
помнили. Уроки Нюрнберга», которая состоялась в Нижегородском государственном
академическом театре оперы и балета им А.С. Пушкина (ул. Белинского, д. 59). Он
пришел на лекцию вместе с сыном-школьником: «Наши родители еще помнили войну
и послевоенное время и воспитывали нас с правильным пониманием того, кто и какой
ценой победил в Великой Отечественной войне. Но прошло одно поколение, и уже
появились люди, которые пытаются преподносить ситуацию по-новому, плавно
сдвигают представления о том, кто начал войну, и кто победил. Боюсь, что через
поколение ситуация может совсем извратиться, и выяснится, что это Германия
освобождала мир от коммунизма. Грамотное восприятие история и донесение ее до
всех поколений очень важно, – отметил депутат. – Я рад, что сегодня в зале
большинство – молодежь, пускай они услышат от хорошего историка и юриста, как
все было».

3 марта 2020 года депутат Александр Котельников принял участие в заседании
"круглого стола" на тему: «Заключение прямых договоров с ресурсоснабжающими
организациями при оказании жилищно-коммунальных услуг: правовые основы,
возможные проблемы и пути их решения». Организатором мероприятия выступило
Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный
фронт «За Россию», которое состоялось в Нижегородском государственном
архитектурно-строительном университете в рамках тематической площадки «Жилье и
городская среда».

5 марта 2020 года депутат городской Думы города Нижнего Новгорода
Александр Котельников принял участие в мероприятии проекта «Школа ЖКХ»,
которое прошло в МБОУ «Школа № 35». В коммунальном квесте приняли участие
ученики 10-х классов.
Проект «Школа ЖКХ» состоит в том, что представители крупнейших компаний
жилищно-коммунального хозяйства города проводят обучающие игры и встречи для
активистов территориально-общественных советов Нижнего Новгорода, студентов
нижегородских вузов и школьников.
Александр Котельников в приветственном слове рассказал старшеклассникам о
принципах работы жилищно-коммунального хозяйства города в целом и о
предприятии АО «Теплоэнерго», а также, призвал их повышать свою грамотность в
вопросах пользования услугами коммунальных организаций и служб.
«Цель мероприятия – довести до юных жителей города информацию о том, что
же такое система ЖКХ, как ей правильно пользоваться. Мы считаем, что школьная
пора – это то самое время, с которого нужно начинать развивать потребительскую
культуру», - подчеркнул Александр Котельников.
Ребята разделились на четыре команды, каждая команда получила «зачетную
книжку», после чего ребята начали изучение таких дисциплин как «Тепловедение»,
«Теплология», «Счетчикознание», «Домоэкономика», «Светология» и др. Выполняя
задания, они получали оценки по пятибальной шкале. Команда, набравшая
наибольшее количество баллов, получила подарки от участников проекта.

6 марта 2020 года награды, а также, одеяла и подушки из рук депутата получили
пять участников войны, проживающих на избирательном округе № 4 Автозаводского
района города Нижнего Новгорода:
1.БАЗАРОВА
Лидия
Петровна.
2.ВОЛКОВ
Виталий Иванович.
3.ГРЯЗНОВА
Валентина Алексеевна.
4.РЯБИНИНА Надежда Георгиевна.
5.САПОН
Александра
Ивановна.
Всем участникам Александр Котельников удостоверения и медали вручил в
торжественной обстановке дома.

Ветераны поблагодарили Александра Котельникова за тёплые слова и выразили
желание, как можно чаще приходить к школьникам на классные часы, чтобы
рассказать им всю правду о жизни в военное время.
16 марта 2020 года Александр Котельников поздравил учителей и педагогов
МБОУ «Лицей № 165 им. 65 – летия ГАЗ» с началом весны: «Пусть ваша жизнь будет
наполнена светом и теплом, улыбками родных и близких, а пробуждение весенней
природы
подарит
новые
впечатления
и
идеи!
Счастья, благополучия, вдохновения! Любви и Вечной Весны!»

А, также, вручил благодарственные письма городской Думы города Нижнего
Новгорода за активное участие в методической работе не только Автозаводского
района, но и города Нижнего Новгорода, за высокие результаты в обучении и
воспитании подрастающего поколения, за подготовку победителей и призёров
городских и областных олимпиад следующим педагогам МБОУ "Лицей № 165"
Автозаводского района города Нижнего Новгорода:
1.ЛЕВИНУ
2.КУЛЁМИНУ

Геннадию Николаевичу
Михаилу Игоревичу

- учителю физики.
- учителю обществознания и
истории,

вручив им премии из личных средств.
В свою очередь, учащиеся лицея подготовили и показали большую
концертную программу на радость всем присутствующим!
29 июля 2020 года Александр Котельников принял участие в интерактивной
лекции на тему: "Риторика - наука побеждать", которая была посвящена ораторскому
искусству и правилам построения речи. Лекцию проводила теле - и радиоведущая,
журналист, доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, ведущая
программы "В круге света" на радиостанции "Эхо Москвы", бизнес - тренер клуба
"Оратор", лауреат премии "ТЭФИ" Светлана Иннокентьевна Сорокина.
Ежегодно перед началом нового учебного года депутат городской Думы
Александр Котельников, совместно с Автозаводским отделением ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и администрацией Автозаводского района города Нижнего Новгорода
принимает участие в благотворительной акции «Подарок первокласснику», которая в
этом году состоялась 25 августа 2020 года около здания администрации
Автозаводского района города Нижнего Новгорода. Цель акции – помощь детям
Автозаводского района из неблагополучных семей и семей с низким материальным
достатком, посредством покупки и вручения школьных ранцев и необходимых
канцелярских товаров.

5. По обращениям граждан, представителей общественных и бюджетных
организаций были выделены личные денежные средства в сумме более 45000
руб., в том числе:
- на награждение активных жителей избирательного округа № 4, в связи с
проведением отчётно - выборной конференции ТОС № 3 26 февраля 2020 года в
МБОУ «Школа № 15» Автозаводского района города Нижнего Новгорода – 5000 руб.,
- на образовательный проект «Парта Героя» для МБОУ: «Школа № 37», «Школа
№ 105» и «Школа № 169» - 22500 руб.,
- на проведение «ПАСХИ» 19 апреля 2020 года для инвалидов избирательного
округа № 4 Автозаводской районной организации «Всероссийского общества
инвалидов» - 2000 руб.,
- на проведение благотворительной акции «Подарок первокласснику» 25 августа
2020 года - 12500 руб.,
- на награждение победителя районного конкурса среди жителей «Я здесь живу,
я здесь творю!», который прошёл 3 сентября 2020 года – 3000 руб.,
6.Выступления в СМИ:
За 2020 год предоставлено 2 комментария СМИ по различным вопросам
профессиональной и общественной деятельности и 2 интервью для различных
изданий, телевизионных и радио - каналов.
По итогам взаимодействия со СМИ в 2020 году выпущено почти 5 публикаций в
печатных, интернет и ТВ-СМИ.

