Отчет
депутата городской Думы города Нижнего Новгорода
Аляутдинова Ш.С.
о работе с октября по декабрь 2017г.
1.Участие в заседаниях городской Думы
Депутат Аляутдинов Ш.С. принял участие во всех заседаниях
городской Думы города Нижнего Новгорода.
2.Участие в работе постоянных комиссий.
Являясь членом постоянной комиссии городской Думы по
городскому хозяйству и постоянной комиссии по развитию города,
строительству и архитектуре, активно участвовал во всех
заседаниях комиссий, принятии решений и их реализации.
3.Информация о проектах, реализуемых депутатом.
С 2002 года являюсь секретарем местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Нижегородского района, членом Нижегородского Регионального
политического совета и членом фракции партии «Единая Россия»
в городской Думе, инициировал и принял участие в реализации
проектов партии на территории Нижегородского района.
Проект «Старшее поколение»
В целях формирования позитивного и уважительного
отношения к людям старшего поколения, создания для этой
категории граждан условий для организации досуга и вовлечения
их в различные сферы деятельности организованы следующие
мероприятия:
-встречи с ветеранами микрорайона «Усиловский»
-поздравления пожилых жителей в библиотеке им.Мичурина
-личные поздравления депутата с юбилеями пожилых людей
-спонсорская помощь спортивному клубу «Бодрость»

Проект «Школа грамотного потребителя»

В связи с многочисленными обращениями граждан,
нуждающимися в консультациях по вопросам ЖКХ в
микрорайоне «Усиловский» была организована «Школа
жилищного актива», консультации получили 53 человека;
проведены 3 семинара – «По оплате ЖКХ»-25октября;
По проекту «Комфортная городская среда»-17 ноября; «Об
установке счетчиков»-6 декабря; для председателей советов
многоквартирных домов проведены 2 «круглых стола» по
обмену опытом 12октября и 16 декабря.
Проект «Россия: прошлое, настоящее, будущее»
Целью проекта является возрождение патриотических
традиций, воспитание граждан России в духе любви к
Родине,историческим событиям, верности традиционным
ценностям.
В рамках реализации данного проекта при участии и содействии
депутата состоялись следующие мероприятия:
-лекция о подвиге Минина и Пожарского в Нижегородском бизнесколледже;
-открытый урок депутата для учащихся 10-11 классов 30 школы ко
Дню народного единства;
-участие в презентации проекта «Музей под открытым небом»Рождественская сторона»
-посещение учащимися 35 школы Музея речного флота;
-участие в митинге ко Дню народного единства.
4.Личные приемы граждан
За отчетный период проведено 3 приема
-в помещении совета «Усиловский»-25 октября (принято 3
человека)
-в Общественной приемной партии «Единая Россия»(принято
3 человека)-9ноября 2017г.

-в библиотеке им.Мичурина(принято 4 человека)-01.12.2017г.
Все вопросы решены положительно.
5.Обращения граждан
В период с октября по декабрь 2017 года к депутату поступило
29 обращений, из них 20-решено положительно, по 9 предоставлена
разъяснительная информация.
Денежные средства, предусмотренные в бюджете города на
2017 год по обращению депутата распределены на следующие
цели:
-90000 руб.-школе №30 на обустройство детской игровой
площадки на территории
школы
-40000 руб.-школе № 35 на празднование 40-летнего юбилея
школы
-60000руб. – школе № 102 на закупку ноутбуков
-30000руб.-школе № 7 на приобретение оргтехники
-40000руб.-детскому саду № 42 на приобретения стиральной
машины и сушилки для посуды
-40000руб.-детскому саду № 432 – на приобретение
протирочной машины
-40000руб.-детскому саду № 445- на приобретение
светильников
-40000руб.-детскому саду № 477 –на приобретение кухонной
посуды
-60000руб.-МКУК ЦСБ –на приобретение библиотечной
мебели
-20000руб.ТОС «Верхние Печеры» для проведения
новогодних мероприятий
-40000руб.ТОС «Усиловский» для проведения новогодних
мероприятий
6.Взаимодействия с общественными организациями.
*Первичные ветеранские организации Усиловского
микрорайона
*Совет ветеранов Нижегородского района
*Районный совет инвалидов

*Женсовет Нижегородского района
*ТОС микрорайона «Усиловский»
*ТОС микрорайона «Верхние Печеры»
7.Публичные мероприятия
При поддержке депутата Ш.С.Аляутдинова организованы и
проведены следующие мероприятия:
-поздравления учителей Нижегородского района с Днем учителя в
театре Драмы 2 октября
-поздравление директоров школ 27округа с Днем учителя5октября
-награждение библиотек-победителей экологического конкурса 3
октября
-субботники по благоустройству 8 и 13 октября
-награждение участников конкурса на лучшую кормушку в
зоопарке «Лимпопо» 13 ноября
-проведение благотворительной акции в молочной кухне 28 ноября
-проведение Дня матери в библиотеке им.Мичурина 29ноября
-участие в новогодних мероприятиях(«Первая елка»-для самых
маленьких в библиотекеим.Тимирязева-25декабря, Новогодний
спектакль в НБК-28декабря,дворовый праздник
«Здравствуй,елка!»-30декабря
8.Выступления и публикации в СМИ
1.Журнал «Столица Нижний»-октябрь 2017г.
2.Газета «Патриоты Нижнего»-№ 42,октябрь 2017г.
3.Информационные материалы Нижегородского Регионального
отделения –газета партии «Единая Россия» - ноябрь 2017г.
4.Газета "Патриоты Нижнего»-№ 51, декабрь 2017г.

