ДЕПУТАТ
городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 6

Кузнецова Мария Владимировна

Отчет о работе за 2020 год
сентябрь – декабрь
Кузнецова М.В. является членом фракции Всероссийской политической
партии «Единая Россия» в городской Думе Нижнего Новгорода.
Кузнецова М.В. входит в состав двух постоянных комиссий городской Думы:
 по городскому хозяйству
 по транспорту и дорожному хозяйству
Основные направления деятельности постоянной комиссии по городскому
хозяйству:

-организация в границах муниципального образования город Нижний
Новгород электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом;
-организация содержания муниципального жилищного фонда;
-организация благоустройства территории муниципального образования
город Нижний Новгород;
-муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства
территории муниципального образования город Нижний Новгород;
-муниципальный жилищный контроль;
-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
-участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
-вопросы обеспечения мер пожарной безопасности.
В рамках деятельности постоянной комиссии по городскому хозяйству
депутат Кузнецова М.В. участвовала в обсуждении и принятии решений по
следующим вопросам:
 О внесении изменений в Положение о порядке организации и
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования город Нижний Новгород, принятое
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014
№ 112;
 О Положении об организации и проведении общественных
обсуждений по проекту правил благоустройства территории
муниципального образования город Нижний Новгород, проектам,
предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства
территории муниципального образования город Нижний Новгород;
 О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов.
Основные направления деятельности постоянной комиссии по транспорту
и дорожному хозяйству:
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения;
- развитие комплексной транспортной инфраструктуры;
- рассмотрение текущих и перспективных планов дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), в
границах муниципального образования город Нижний Новгород;
-строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального
образования город Нижний Новгород;
- содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений;

- развитие навигационно-информационной системы, созданной на базе
технологий ГЛОНАСС;
- внедрение интеллектуальной транспортной системы агломерации в
границах муниципального образования город Нижний Новгород;
- осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения.
В рамках деятельности постоянной комиссии по транспорту и дорожному
хозяйству депутат Кузнецова М.В. участвовала в обсуждении и принятии
решений по следующим вопросам:
 О направлении предложения о передаче муниципальных
предприятий города Нижнего Новгорода «Нижегородский
пассажирский автомобильный транспорт» и «Нижегородская
городская транспортная компания» и имущества, передаваемого в
составе
комплекса
имущества
данных
предприятий,
в
государственную собственность Нижегородской области;
 О направлении предложения о передаче движимого имущества
муниципальной собственности города Москвы, являющегося
транспортными средствами, в муниципальную собственность города
Нижнего Новгорода (40 троллейбусов);
 О внесении изменения в Положение о порядке создания и
использования парковок (парковочных мест) на платной основе,
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения на территории муниципального образования
городской округ город Нижний Новгород, утвержденное решением
городской Думы города Нижнего от 21.11.2012 № 182;
 О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов;
 О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего
Новгорода от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении Положения о
порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на
платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения на территории муниципального
образования городской округ город Нижний Новгород».

Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода Кузнецова М.В. приняла
участие в следующих публичных мероприятиях и акциях:
Кузнецова М.В. приняла участие в обсуждении благоустройства второй
очереди Парка Славы. Обсуждение проходило на территории парка, в ней
приняли участие жители района, представители общественных организаций и
администрации района, а также подрядчик.

Кузнецова М.В. помогала Медицинскому центру ГАЗа доставлять лекарства
заболевшим COVID-19

Кузнецова М.В. приняла участие в церемонии передачи автомобилей скорой
помощи ГАЗ министру здравоохранения Нижегородской области

В рамках акции #ГАЗпомогает Кузнецова М.В. передала противовирусное
оборудование лицею № 165

Кузнецова М.В. приняла участие в передаче Горьковским автозаводом
горбольнице №23 автомобиля скорой помощи на базе «ГАЗель NEXT» и 500
защитных костюмов для медицинского персонала

Кузнецова М.В. приняла участие в новогодней благотворительной акции «В
Новый год с Единой Россией», организованной нижегородским региональным
отделением партии и Волонтерским центром «Единой Россией»

Кузнецова М.В. поздравила работников ТОС и Автозаводской районной
организации ВОИ и вручила новогодние подарки для детей из
малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями, а также
активистам ТОС.

Кузнецова М.В. поздравила многодетные семьи, в то числе малоимущие и
имеющие детей под опекой с наступающими новогодними праздниками.

Кузнецова М.В. приняла участие в акции «С Новым годом Ветеран», в рамках
которой вместе с активистами «Единой России» и «Волонтерами Победы»
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

Кузнецова М.В. приняла участие в акции «Подари тепло детям» передала
подарки от «Группы ГАЗ» к Новому году пациентам паллиативного
отделения детской больницы №17

В рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний» Кузнецова
М.В. подарила Анастасии Пушковой конструктор «Лего»

Городская детская библиотека поблагодарила Кузнецову М.В. за
сотрудничество в организации и проведении городского профессионального
конкурса «Book_Продвижение»

Работа депутата городской Думы Кузнецовой М.В. проводится совместно с
Администрацией Автозаводского района г. Нижнего Новгорода,
Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева, региональным и местным отделением партии
«Единая Россия» г. Нижнего Новгорода
За период с сентября по декабрь 2020 года в адрес депутата городской Думы
Нижнего Новгорода Кузнецовой М.В. поступило 9 официальных обращений
от граждан и юридических лиц, в том числе 1 обращение, поступившее через
Региональную общественную приемную Председателя Партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева в Нижегородской области, из них:
- 1 – по вопросам благоустройства территории
- 1 – по вопросам жилищно-коммунального характера
- 7 – по оказанию материальной, благотворительной и спонсорской помощи
По всем поступившим обращениям проведена работа, направляются запросы
в органы власти и профильные организации.
Также в адрес депутата поступают личные обращения жителей округа,
которые решаются в рабочем порядке, в том числе в рамках социальных
проектов «Группы ГАЗ».

По обращениям граждан, председателей общественных организаций были
приобретены за счет средств депутата:
•
По обращению Автозаводской районной организации «Всероссийского
общества инвалидов» приобретены для детей с ограниченными
возможностями Новогодние подарки;
•
По
обращению
Совета
территориального
общественного
самоуправления №5 оказана благотворительная помощь и приобретены
сладкие новогодние подарки для поздравления с Новым годом школьников из
малоимущих семей школы №43;
•
По
обращению
Совета
территориального
общественного
самоуправления №1 оказана благотворительная помощь и приобретены
новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей, для членов ТОС
№1 приобретена искусственная елка в помещение ТОС;
•
По обращению Строевой В.Н. оказана благотворительная помощь 5
многодетным семьям, в том числе малоимущим и имеющим детей под опекой.
Личный прием граждан Кузнецовой М.В. проводится каждую четвертую
пятницу месяца с 16.00 до 18.00 по адресу: Нижний Новгород, пр. Октября, 23
(депутатский центр), предварительная запись по телефону: 295-51-41
Информация о деятельности депутата размещена на официальном сайте Думы
города Нижнего Новгорода и в информационной системе Депутат.
Кроме того, Мария Владимировна ведет страницы в социальных сетях, на
которых можно ознакомиться с последними новостями и примерами из
деятельности депутата:
https://vk.com/id596177745
https://instagram.com/kuznetsova.m.v?igshid=1eqsgfoyolev3
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=friendMain&st.friendId=592594671924&_prevCmd=us
ersSearch&tkn=2824&_cl.id=1607935217258&_clickLog=%5B%7B%22target%
22%3A%22NAME%22%7D%2C%7B%22searchString%22%3A%22%D0%BC%
D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B
D%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22ui_card%22%3
A%22USER_CARD%22%2C%22searchLocation%22%3A%22GLOBAL_SEAR
CH_USERS%22%2C%22searchPosition%22%3A%223%22%2C%22searchEntity
Id%22%3A%22592594671924%22%2C%22searchActionEntity%22%3A%22US
ER%22%7D%5D

