Отчёт депутата 11-го избирательного округа
Богданова Игоря Михайловича
за 2012 год

Работа в округе:
1. Приём избирателей.
Ежемесячно депутат Игорь Богданов проводит приём жителей Ленинского и Канавинского
районов. Всего за истекший период было проведено 10 приёмов, на которые пришло более ста
человек. Традиционно поднимались вопросы по благоустройству: спил деревьев, ликвидация
несанкционированных автостоянок, приведение в порядок дворов, ремонт подъездов, квартир,
предоставление материальной помощи.
На основании обращения жителей по поводу строительства АЗС на улице Голубева
И.М.Богдановым был поднят данный вопрос на заседании городской Думы Нижнего
Новгорода.
После вмешательства депутата проведены работы на детской площадке в районе ул. Крановой
и Фибролитовой.
Решён вопрос с установкой водяного котла отопления в доме по улице Анри Барбюса, 9.
Депутатом Богдановым на заседании городской Думы также был поднят вопрос о
предоставлении нормального жилья семье Седовых. Вопрос решён положительно.
В связи с обращением к депутату жителей по поводу некачественного отопления в доме №20а
по ул. Литературной было проведено исследование. Вопрос находится на контроле.
2. Выполнено по просьбам жителей.
Тесное взаимодействие с городской администрацией и администрацией Канавинского и
Ленинского районов позволило выполнить наказы жителей 11-го округа: Ленинский район:
 Ремонт систем теплоснабжения на улицах Адмирала Макарова, 7; Июльских дней,
21/96; Даргомыжского, 3/2; Молитовской, 3.
 Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения на улицах Адмирала Макарова, 6,
5, 1, 3, 3/2; Июльских дней, 9; Даргомыжского, 28, 26, 24, 20.

 Проведён восстановительный ремонт лифтов в домах на улицах Адмирала Макарова,
4/2, 4, 18, 4/3, 6, 6/3, 2; Даргомыжского, 24, 23/3, 23/2, 22, 21/1, 21, 20/2, 20, 19/6, 19/1,
19/2, 19/4, 19/5.
 Произведён ремонт кровли домов на улицах Июльских дней, 21/96; Даргомыжского,
24.
 Утеплены стены в доме на улице Адмирала Макарова, 6/3.
 Отремонтированы подъезды в домах на улицах Даргомыжского, 26, 24; Октябрьской
Революции, 70.
 Восстановлены «лежачие полицейские» у детской поликлиники на улице Адмирала
Макарова.
Канавинский район:
 Произведён ремонт асфальтового покрытия на улице Весенней (150 м2 ) и на улице
Искра (250 м2).
 Установлены контейнерные площадки на улицах Зеленодольская, Симферопольская,
Зелёная, Пахомова.
 Ликвидированы 350 аварийных деревьев.
 Произведён ремонт уличного освещения (замена) на улицах Витебской (2 шт.),
Вольской (3 шт.)
 В частном секторе заменено 16 светильников.
 Проведены работы по ремонту на улицах Зеленодольской 56; Юшмовской, 10;
Металлистов, 5; Мурашкинской, 7; Мурашкинской, 9; Рубо, 11; Чонгарской, 38;
Вольской, 17; Вольской, 7а; Октябрьской революции, 64а; в Керченском переулке, 9.
 Выполнены ремонтные работы по адресам: ул. Авангардная, 12; ул. Витебская, 7;
ул.Зеленодольская, 56; ул. Климовская.
3. Инвестиции в будущее! (Работа с молодёжью).
Большую работу депутат И.Богданов проводит среди молодёжи:
 поддерживает деятельность молодёжных общественных
спортивных организаций и иных объединений,
осуществляющих работу с молодёжью (Скауты (РСС),
Нижегородская федерация альпинизма, ВПК «Берсерк», СТК
«Радуга»).
 во время осенних, зимних и весенних каникул организовал отдых
детей своего избирательного округа. Отдохнуло более 1000
человек. «Змеиная горка», «Рождественские забавы», «Зоркая
сова», «Осинка» и «Веснянка» – эти
названия загородных каникулярных
программ знают многие дети и молодёжь
округа.
 В дни летних каникул, выполняя наказы
избирателей, Игорь Богданов проводит традиционный
палаточный молодёжный лагерь «Ветлуга», принимающий более 300 человек.
 Проведены акции: «Вифлеемский огонь» (к Рождеству), «Цветок ветеран» (9мая),
праздник микрорайона «Молитовские дворики», международный конкурс «Сиреневый
бал», в которых приняли участие более 2000 человек.
4. Работа с ветеранами.

Депутат поддерживает постоянный контакт с советами ветеранов. Оказана следующая
помощь:
покупка диктофона для музея, приглашение на праздники, вручение подарков, поздравление
юбиляров, оказание материальной помощи, проведение военно-патриотической работы с
молодёжью.
5. Помощь школам 11-го округа.
В летний период в муниципальных образовательных учреждениях ведутся плановые
ремонтные работы, хотя на них и выделяются бюджетные средства, но денег явно не хватает.
Школам, детским садам и другим общеобразовательным учреждениям депутатом Богдановым
оказана помощь в сумме 424 тысячи рублей:
Школа № 101. Установлены входные двери на общую сумму 40 000 рублей.

Школа № 96. Отремонтированы и покрашены коридоры на сумму 75 490 рублей.
Школа № 97. Установлена дверь в котельную, приобретена видеокамера на общую сумму
40 076 рублей.
Школа № 52. Отремонтировано крыльцо школы, закуплены компьютеры в начальные классы
на общую сумму 80 000 рублей.

Школа № 109. Приобретены и установлены вешалки в гардеробе, шкафы в кабинетах,
установлены межкоридорные двери на общую сумму 70 000 рублей.

Школа № 94. Установлены жалюзи в медицинском кабинете и в библиотеке, приобретены и
установлены для кабинета технологии раковина, токарный и шлифовально-полировальный
станки на общую сумму 70 000 рублей.

Школа № 121. На приобретение расходных материалов выделено 20000 рублей.
Для МУК ЦБС Канавинского района детской библиотеке им. В.Дубинина выделено 5000
рублей на приобретение телевизора для проведения мероприятий.
6. Работа в думе.
Игорь Богданов принял участие во всех заседаниях Думы, где было рассмотрено более 200
вопросов. Наиболее важные из них: бюджет города, план капитального строительства и
ремонта, благоустройство.
Участие депутата в заседаниях позволило привлечь внимание администрации города к
решению проблем жителей 11-го округа (ОДН, расселение «ветхого фонда», работа ДУКа,
водоканала, транспорта, развитие дошкольных учреждений).
Были подняты злободневные вопросы о закупке мебели, зарплате учителей, бюджете города и
питании детей. Основные темы: «О ветхом фонде», «О нормативе финансирования школ», «О
правилах благоустройства», «Школа для детей или для чиновников», «О строительстве в
городе детских садов», «Об озеленении города», «О правонарушениях среди
несовершеннолетних».
7. Работа в комиссиях.
В течение года были внесены конкретные предложения по вопросам: образование
(дошкольное, школьное, дополнительное, музыкальное, художественное); массовый спорт,
физическая культура; городские парки, библиотеки, занятость подростков, организация
летнего отдыха детей, патриотическое воспитание.
В общей сложности рассмотрен 61 вопрос.
В результате были приняты конкретные решения об улучшении деятельности и наведении
порядка.
Неоднократно поднимались вопросы о ситуации со штрафами для детских садов и школ.
Быть может, не всем удалось помочь, не всё удалось сделать. В нашем округе ещё немало
проблем, которые требуют многолетней кропотливой каждодневной работы.

С уважением, Игорь Богданов.
Как обратиться к депутату:
Тел. помощника 8-910-399-52-57
e-mail lenruo91@mail.ru
Приемные дни:
в администрации Канавинского района: первая среда месяца,
ком. №8 16.00-18.00

