Отчет депутата городской Думы города Нижнего Новгорода 7 созыва по
одномандатному избирательному округу №15, члена фракции партии
«Единая Россия» за 2020 год Руслана Станчева
Руслан Станчев стал депутатом Гордумы на довыборах в сентябре 2019 года.
Проработав год в своем округе, Руслан был перевыбран с большим отрывом от
конкурентов и вошел в состав Думы 7 созыва. Это свидетельствует о доверии
избирателей своему депутату.
Руслан Станчев 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.
Общественный контроль:
• Как член партии «Единая Россия» Руслан Станчев входит в группу
мониторинга и контроля исполнения нацпроектов на округе. В частности,
в сентябре 2020 года депутат лично принимал участие в контроле сдачи
объектов по проекту «Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская среда»:
- вторая очередь благоустройства Канавинского сквера;
- сквер на бульваре Есенина;
- сквер на Ярмарочном проезде.
• Вместе с региональным координатором федерального партийного проекта
«Единая страна - доступная среда» Ольгой Никитиной Руслан принял
участие в мониторинге вышеперечисленных объектов на предмет
соответствия их стандартам инклюзивности.
• Кроме того, Руслан Станчев принял участие в мониторинге и контроле
сдачи объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»:
- участок Московского шоссе от улицы Гордеевская.
2021 год
В 2021 году на округе №15 под контролем Руслана Станчева находятся
следующие объекты:
Строящийся детский сад по ул. Генерала Зимина, д. 40
Комплексный капитальный ремонт МБОУ Школа № 121
Сквер по ул. Гордеевской (от д. №14 до д. №28)

Строительство воркаутов на территории округа – не менее 5.

• Руслан Станчев входит группу общественного контроля за комплексным
благоустройством объектов в рамках инфраструктурной программы
подготовки празднования 800-летия г. Нижнего Новгорода «Город 800».
Под его контролем находится пространство Стрелки, пакгаузов и территория
Ярмарки.
РАБОТА НА ОКРУГЕ
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.
В марте 2020 года в связи с эпидемией коронавируса все встречи были
переведены в удаленный режим до особых распоряжений губернатора
Нижегородской области.
Круглосуточно (кроме выходных) работает телефон для обращений граждан + 7
929 052 43 15
Таким образом, с января по декабрь 2020 года Руслан Станчев принял 120
обращений по телефону, в том числе во время удаленных встреч в рамках
приемной партии «Единая Россия». Порядка 50 обращений обработано через
другие источники: личные сообщения в соцсетях, электронная почта.
80% обращений касаются коммунальных проблем
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, в течение 2020 года Руслан Станчев принял порядка 350 обращений
от жителей округа 15 Канавинского района по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства и содержания территорий при
личном общении во время объезда округа.
100% обращений обработано и направлено в ответственные инстанции,
контроль исполнения также составил 100%
90% обращений решено положительно.
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.
В 2020 году Руслан Станчев также еженедельно проводит мониторинг уборки
снега во дворах своего округа.
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, в зимний период
2020-21 гг снег вывозился гораздо лучше, чем в предыдущие годы.
Волонтерский штаб в период пандемии COVID-19
В период эпидемии коронавируса Руслан Станчев принял активное участие в
работе волонтерского штаба НРО партии «Единая Россия» на округе.
Нуждающиеся жители получили 45 продуктовых наборов и товаров первой
необходимости, собранных на личные средства депутата.
В преддверии Нового Года Руслан Станчев принял участие в проектах «В
Новый год с «Единой Россией», «Помощь медицинским учреждениям».

Депутат лично доставлял новогодние подарки многодетным семьям
Канавинского района.
Кроме того, депутат Станчев закупил пульсоксиметры в районную поликлинику
№51 Канавинского района. В течение новогодних каникул Руслан Станчев
работал волонтером-водителем в поликлинике, выезжая вместе с участковым
врачом на вызовы.
Материальная поддержка
Благодаря инициативе Руслана Станчева из городского бюджета были выделены
денежные средства в объеме 470 000 рублей на
строительство детской площадки по адресу Московское шоссе, 23.
На регулярной основе материальную поддержку от депутата Станчева получает
МБУК ОДЦ «Смена»
В 2020 году Руслан Станчев вошел в экспертный совет проекта «Моя
инициатива». Благодаря активному участию в этом проекте
- школа №51 смогла поставить спортплощадку
- школа №41 провела благоустройство территории и закупила новую форму для
клуба «Горящие сердца»
- библиотека им. Островского закупила оборудование для проведения занятий
для воспитанников с особенностями здоровья центра «Верас»
Всего сумма грантов по проекту «Моя инициатива» составила 250 тысяч
рублей.
Внимание своему району — информирование жителей
Каждую неделю в эфир телекомпании «Волга» и канала ОТР, выходит проект
Руслана Станчева «Герои Волги».
С января по декабрь 2020 года в эфир вышло 77 программ с участием
муниципальных чиновников, членов правительства Нижегородской области,
представителей общественности Канавинского района.
В период пандемии 1 раз в месяц в эфире программы «Герои Волги» появляется
замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения
Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Таким образом, зрители
постоянно получают актуальную достоверную информацию из первых уст о:
- работе правительства области по созданию условий для борьбы с
заболеваемостью, строительству инфраструктуры;
- вакцинации населения против COVID-19;

- правилах поведения во время эпидемии.
По словам Давида Мелик-Гусейнова, в формировании культуры поведения во
время эпидемии большую роль сыграли СМИ. «Вы помните, что говорили о
масочном режиме в марте, и как ответственно относятся к этому сейчас», подчеркнул он в эфире программы «Герои Волги» 27 января 2021 года.
Во время эфиров программы «Герои Волги» депутат Станчев передал наказы от
избирателей: замгубернатора Нижегородской области, министру
здравоохранения Нижегородской области Давиду Мелик-Гусейнову, директору
АО «Теплоэнерго» Илье Халтурину, главе администрации Нижнего Новгорода
Юрию Шалабаеву.
Помимо вышеперечисленных среди постоянных гостей программы «Герои
Волги»:
- заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр
культуры Нижегородской области Олег Беркович
- глава Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербул
- министр образования и молодежной политики Нижегородской области Сергей
Злобин
- директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья
Шорина
Благодаря эфирам жители Нижнего Новгорода получают необходимые
разъяснения по плану праздничных мероприятий, масштабному
благоустройству и изменениям, которые ждут Нижний Новгород в 2021 году, в
год своего 800-летия.
Акаунты депутата Руслана Станчева в соцсетях:
https://www.instagram.com/deputat_stanchev/
https://vk.com/komanda_stanchev
https://ok.ru/profile/576626166127
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-15%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD106956957688210/

