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городской Думы
РАБОТА В КОМИССИЯХ городской Думы г. Нижнего Новгорода
Рыхтик Михаил Иванович работает в двух комиссиях: «По имуществу и земельным
отношениям» и «По социальным вопросам».
За отчетный период, около 45 вопросов рассмотрела комиссия по имуществу и земельным
отношениям». Наиболее важными их них были:
- О направлении предложения о передаче движимого имущества муниципальной собственности
города Москвы, являющегося транспортными средствами, в муниципальную собственность города
Нижнего Новгорода (40 троллейбусов)
- О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в
городе Нижнем Новгороде на 2018-2020 годы, утвержденный решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258
- Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода передает по договору аренды
или договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества,
которое предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям в форме
предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201
- О направлении предложения о передаче недвижимого имущества государственной
собственности Нижегородской области в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода
- О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем
Новгороде на 2021-2023 годы
- О внесении изменения в пункт 91 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от
20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных
дошкольных и общеобразовательных организациях»
- О порядке предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода бюджету

муниципального района, муниципального округа, городского округа Нижегородской области на
компенсацию расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на
территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

Комиссия по социальным вопросам рассмотрела за отчетный период около 40 вопросов. Наиболее
важными их них были:
- О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов
(Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы; Развитие
образования в городе Нижнем Новгороде; Развитие культуры города Нижнего Новгорода на 2019-2024
годы; Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы; Адресная поддержка отдельных категорий
граждан города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы;)
- О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 126
«О порядке исполнения органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода отдельных
государственных полномочий за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, и внесении
изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «О порядке
исполнения полномочий, в том числе государственных в области образования, по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан,
финансирования муниципальных образовательных учреждений»
- О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об
утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города Нижнего
Новгорода»
- О плане мероприятий подведомственных организаций департамента культуры администрации города
Нижнего Новгорода на 2021 год
- Об организации работы в сфере физической культуры и спорта на территории города Нижнего
Новгорода
- О плане мероприятий подведомственных организаций департамента физической культуры и спорта на
2021 год в рамках развития массового спорта на территории города Нижнего Новгорода
- О состоянии школьных спортивных площадок на территории города Нижнего Новгорода»
- Об эпидемиологической ситуации в городе Нижнем Новгороде

Комиссия поддержала инициативу депутата КПРФ
Михаил Рыхтик на заседании постоянной комиссии по социальной политике 19 ноября 2020 года вышел с
инициативой проведения внеочередного заседания социальной комиссии городской думы с обсуждением
вопроса о санитарно-эпидемиологической ситуации в городе Нижнем Новгороде.
«Согласно регламенту Городской Думы Нижнего Новгорода одной из главных задач постоянно
действующих комиссий является как раз инициирование рассмотрения вопросов, имеющих важное
общественное значение. В условиях резкого увеличения масштабов распространения короно-вируса
COVID-19 в нашем регионе, нарастает и чувство тревожности у жителей, что может вызвать самые
негативные социальные последствия. Сегодня принципиально важно обеспечить эффективные и
согласованные действия всех органов власти, специализированных служб, населения, направленных на
улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, а также своевременно и в полном объеме
информировать жителей о планируемых и проводимых мероприятиях, реагировать на возникающие
проблемы и запросы нижегородцев», - подчеркнул Михаил Рыхтик.

10 декабря 2020 года прошло заседание постоянной комиссии по социальной
политике Городской Думы Нижнего Новгорода. Одним из вопросов ее повестки
стал вопрос о санитарно-эпидемиологической ситуации в городе,
инициированный депутатом фракции КПРФ Михаилом Рыхтиком.
«Пришло время начать восстанавливать систему здравоохранения, понесшую значительный урон в
результате преступной «оптимизации», привлекая все имеющиеся ресурсы, и переходить от
исключительно запретительной и ограничительной практики, которую так полюбили лица принимающие
решения, к стимулированию и поддержке жителей и организаций. Внимания требуют тем инициативы,
которые направленны на развитие общества и бизнеса в условиях «ковидной реальности», - отмечает
Михаил Рыхтик

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Основополагающим принципом для депутата стал регулярный приём граждан. В условиях пандемии
коронавирусной инфекции, за отчётный период было проведено два приёма в формате видеоконференции
и два личных приема. Всего в устной и письменной форме поступило около 40 обращений. В основном,
вопросы, которые поднимались жителями Ленинского района, это проблемы в сфере ЖКХ, проблемы
качества работы ДУКов, благоустройство придомовых территорий, общественной безопасности жителей,
создания благоприятных условий для комфортного и активного образа жизни детей, материальной
помощи. Также, поступило обращение от общественной организации многодетных семей с просьбой
законодательно решить вопрос о предоставлении двухразового питания школьникам из многодетных
семей.

РАБОТА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
Ленинского района

Михаил Рыхтик принял участие в награждении и выделил денежные средства для приобретения подарков
лучшим педагогам Ленинского района Нижнего Новгорода.

Михаил Рыхтик передает руководителю ТОСа Ленинского района подарки к Новому году для детей из
многодетных семей, а для детей из малоимущих семей, депутат подготовил продуктовые наборы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ
“День пожилых людей" - была оказана помощь в поздравлении людей старшего поколения.
«Здоровье – детям» за счёт привлеченных финансовых средств, была оказана помощь МБОУ
Школе № 97 Ленинского района в сумме около 150 тысяч рублей для установки детской спортивной
площадки для сдачи норм ГТО.
Акция к Новому году - для детей из многодетных и малообеспеченных семей. На собственные средства
были закуплены и вручены дедом Морозом и Снегурочкой сладкие подарки в количестве 300 штук.

«Умная игрушка» - для воспитанников шести детских садов были приобретены и переданы развивающие
игрушки. Также, был вручен денежный сертификат достоинством 20 000 рублей каждому учреждению.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ И КРУГЛЫХ СТОЛАХ

За отчетный период состоялось 5 круглых столов и конференций,
лектором которых был Рыхтик Михаил Иванович, - директор
Института международных отношений и мировой истории ННГУ им.
Н.И. Лобачевского по следующим темам:

1. В рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства, принимал участие в работе
круглого стола на тему: “Нижний Новгород-территория дружбы: опыт межнационального
сотрудничества”.
2. Круглый стол на тему: «Современная наука и образование в контексте реализации молодёжной
политики»
3. Конференция для родителей и школьников-выпускников по теме: «Новые правила приема в ВУЗы
в 2021 году».
4. VI Международной научно-практической конференции «Гармонизация межнациональных
отношений в условиях глобального общества». Лекция «О межнациональной гармонизации в
"новом" глобальном мире».
5. Конференция по вопросу подготовки проекта бюджета города на 2021-2023 гг.
6. Он-лайн встреча совместно с депутатом Государственной Думы РФ ФС Владимиром Блоцким и
студентами Института истории и международных отношений университета им. Н.И. Лобачевского
по теме: «Особенности политического участия в современном российском политическом процессе»

