Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Колыванова Дмитрия Евгеньевича
за 2018 год

1.
Законотворческая работа депутата (проекты законов Нижегородской области, постановлений
Законодательного Собрания, поправки к законопроектам, проектам постановлений, проекты федеральных законов,
участие в заседаниях рабочих групп по доработке проектов законов, проектов постановлений, а также депутатский
запрос)
№
п/п

1.

2.

Наименование правового акта

Краткое содержание предмета правового акта

Дата и результат
рассмотрения

Внесена поправка – «Увеличить ассигнования в связи с
включением расходов на объект «Обеспечение земельных
О проекте закона Нижегородской области участков инженерной инфраструктурой в г. Ворсма
Принят во 2 чтении
№736-6 «Об областном бюджете на 2019
Павловского района, предназначенных для бесплатного
20.12.2018
год и плановый период 2020 и 2021 годов» предоставления многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства» на 2019 год
в сумме 20 600,0 тыс. рублей».
Проект закона Нижегородской области "О внесении
изменений в статью 31 Закона Нижегородской области "О
мерах социальной поддержки многодетных семей" и
статью
5
Закона
Нижегородской
области
О проекте закона Нижегородской области
"О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
"О внесении изменений в статью 31 Закона
целях реализации их права на образование" разработан в
Нижегородской области "О мерах
целях совершенствования мер социальной поддержки для
социальной поддержки многодетных
многодетных и малоимущих семей, имеющих детей,
семей" и статью 5 Закона Нижегородской
Принят 29.11.2018
обучающихся в образовательных организациях.
области "О социальной поддержке
Действие законопроекта направлено на улучшение
отдельных категорий граждан в целях
социальной поддержки детей из малоимущих и
реализации их права на образование"
многодетных семей, обучающихся в государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.

3.

4.

Проект закона Нижегородской области
№714-6 «О внесении изменений в Закон
Нижегородской области «О
межбюджетных отношениях в
Нижегородской области» и в статью 2
Закона Нижегородской области «О
внесении изменений в Закон
Нижегородской области «О
межбюджетных отношениях в
Нижегородской области»

Внесена поправка:
«Рекомендовать Правительству области при
формировании межбюджетных отношений на 20202022годы предусмотреть в расчетах межбюджетных
трансфертов расходы муниципальных образований
Нижегородской области на уличное освещение исходя из
утверждаемых постановлением Правительства
Нижегородской области лимитов потребления
электрической энергии».

Проект закона Нижегородской области №
741-6 "О внесении изменений в статью 3.1
Закона Нижегородской области "О мерах
социальной
поддержки
многодетных
семей" и статью 5 Закона Нижегородской
области
"О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в целях
реализации их права на образование"

В целях усиления социальной поддержки законопроектом
предлагается распространить право на меры социальной
поддержки, установленные законами для обучающихся в
общеобразовательных организациях, на детей из
многодетных и малоимущих семей, получающих
начальное общее, основное общее и среднее общее
образование в государственных профессиональных
образовательных организациях (ГБПОУ "Нижегородский
хоровой
колледж
имени
Л.К. Сивухина"
и
ГБПОУ "Нижегородское
областное
училище
олимпийского резерва имени В.С. Тишина") (за
исключением ежемесячной денежной выплаты на
питание, поскольку дети, обучающиеся в указанных
учреждениях, обеспечиваются питанием бесплатно за
счет федерального и областного бюджетов).

Принят во 2 чтении
29.11.2018

Принят во 2 чтении
29.11.2018
с учетом таблицы
поправок

2. Работа депутата в заседаниях Законодательного Собрания и комитетов Законодательного Собрания
Подробная информация о посещении депутатом заседаний Законодательного Собрания и комитетов
Законодательного Собрания размещается на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.zsno.ru/ru/convocation5/participation/.

3. Участие депутата в мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием (рабочие группы, в том числе по
мониторингу правоприменения нормативных правовых актов, "круглые столы", депутатские и публичные слушания,
конференции, совещания, юридические консультации, парламентские дни и т.д.)
№
п/п

1

Название мероприятия

Благотворительный Совет при
Законодательном Собрании
Нижегородской области

Место и дата проведения
05.02.2018
Музей-усадьба
Рукавишниковых
15.11.2018
Зал заседаний ЗСНО

Заседание координационной
депутатской группы
федерального округа №131

Один раз в квартал в
течение отчетного периода

3

Выездное совещание
депутатов

03.10.2018
Балахнинский р-н
пос. Лукино,
пансионат «Волга»

4

Круглый стол, посвященный
работе системы обязательного
медицинского страхования в
Нижегородской области»

18.10.2018
г. Н.Новгород,
ТПП, ул. Нестерова, д.31

5

Рабочая группа по разработке
предложений к проекту
государственной программы
по капитальному ремонту
образовательных организаций
в Нижегородской области

31.10.2018,
18.12.2018
Зал заседаний ЗСНО

2

Краткое описание
Участие, как члена Благотворительного Совета, в торжественном
награждении благотворителей.
Заседание Благотворительного Совета. Поддержка всех видов
благотворительности и осуществления взаимодействия органов
государственной власти области, органов местного самоуправления и
общественных организаций.
Обсуждение вопросов, связанных с повышением эффективности
работы депутатов в интересах жителей Нижегородской области,
эффективности взаимодействия депутатского корпуса на территории
федерального округа, совместная реализация партийных проектов
путем формирования единого информационного пространства,
координации, мониторинга и анализа их деятельности.
Выездное совещание депутатов с участием губернатора и членов
Правительства на тему: «О прогнозе социально-экономического
развития Нижегородской области и об основных принципах и
подходах формирования областного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».
Обсуждение
погашения
задолженности
перед
частными
медицинскими организациями со стороны ТФОМС и страховых
медицинских организаций, перераспределение объемов медицинской
помощи в рамках программы ОМС, проблематика взаимодействия
частных медорганизаций с ТФОМС.
Участие в разработке предложений к проекту государственной
программы по капитальному ремонту образовательных организаций в
Нижегородской области.

4. Работа депутата в округе или закрепленном районе (реализация социальных проектов, благотворительные
акции, отчеты перед избирателями, встречи с населением и т.д.)
№
п/п

Место и дата проведения

Краткое описание

1

Рабочая встреча с участием
и.о. Губернатора области
Никитина Г.С. в Павловском
районе

30.01.2018 Павловский
район

Посетили ООО «Павловский автобусный завод», где обсудили
вопросы
стратегии
развития
предприятия.
Посетили
ресурсный центр профессионального образования по художественной
обработке металла имени Ивана Ивановича Пухова, посмотрели, как
работает новейшее инновационное оборудование, соответствующее
всем мировым стандартам, – лазерный аппарат, новейшие печи с
регулированием температур, верстаки. Приняли участие в
торжественном открытии нового здания школы №10 г. Павлово,
которая построена в рамках государственной программы «Создание
новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской
области в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения, на 2016—2025 годы».

2

Встреча с активом
Павловского района

30.01.2018 Администрация
Павловского района

3

Отчетное собрание главы
Администрации Вачского
района

31.01.2018
р.п. Вача,
ДК им. Солдатова

4

Отчетное собрание главы
МСУ Павловского района

02.02.2018
Дворец культуры
г. Павлово

5

«Май Победный»

01.05-09.05.2018

6

Форма работы

Открытие хоккейной
площадки с. Большое
Давыдово Павловского района

18.02.2018
Павловский район,
с. Большое Давыдово

Встреча с активом Павловского муниципального района, c
руководством района, главами администраций поселений,
руководителями предприятий. Обсуждение проблемных вопросов
района.
Отчет об итогах работы главы Администрации Вачского
муниципального района, о работе Земского Собрания и отчет о работе
депутата Законодательного Собрания на округе.
Отчет об итогах работы главы МСУ Павловского муниципального
района, о работе Земского Собрания и руководителей частный
предприятий, отчет о работе депутата Законодательного Собрания на
округе.
Реализация проекта «Май победный»
Павловский,
Вачский
районы.
Адресное поздравление ветеранов ВОВ, проживающих
на территории Вачского и Павловского районов.
Открытие хоккейной площадки с. Большое Давыдово при финансовой
поддержке депутата

7

Встреча с активом с. Абабково
Павловского района

20.02.2018
Павловский район,
с. Абабково,
сельская администрация

8

«Успешная семья»

28.02.2018
г. Павлово,
ДК ПАЗ

9

Встреча с населением по
реализации проекта
«Формирование комфортной
городской среды»

13.03.2018
г. Павлово
бизнес-центр
«Инкубатор Павловский»

10

Парламентский урок,
посвященный 150-летию со
дня рождения
Максима Горького

20.03.2018
г. Павлово,
ул. Лермонтова,16а
СШ №16

11

Торжественное мероприятие,
посвященное 95-летию
«Центра развития творчества
детей и юношества»

27.04.2018
г. Павлово, ЦРТДЮ,
ул. Куйбышева,45

12

Акция «Лес Победы»

13

Бизнес-выпуск Школы
молодежного
предпринимательства

14

Торжественное мероприятие,
«Последний звонок» для
учащихся

11.05.2018
р.п. Вача

Встреча с активом с. Абабково, обсуждение социальноэкономического развития территории, информирование граждан о
ходе реализации партийных проектов, разъяснение гражданам
необходимости проявления гражданской позиции на выборах
Президента.
Торжественное мероприятие, посвященное чествованию «Успешных
семей» Павловского района, поздравление, вручение благодарности
депутата и памятных подарков.
Проведение встречи с населением, трудовыми коллективами с целью
презентации проекта "Формирование комфортной городской среды" и
повышения явки граждан на рейтинговое голосование за проекты
благоустройства городских территорий.
Проведение парламентского урока для старшеклассников,
посвященного 150-летию со дня рождения Максима Горького в
рамках мероприятия Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Торжественное мероприятие, посвященное 95-летию «Центра
развития творчества детей и юношества», поздравление и вручение
благодарственных писем депутата.
Экологическая акция, силами депутатов ЗСНО, депутатами Земского
собрания, молодёжной палаты, администрации Вачского района,
волонтеров, Молодой Гвардии «ЕДИНОЙ РОССИИ» ежегодно
высаживают саженцы елей в парках и лесах.

выпуск Школы молодежного предпринимательства Бизнес-инкубатор
«Павловский». Основной целью Школы молодежного
22.05.2018
предпринимательства является популяризация предпринимательства
г. Ворсма
как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде,
База отдыха «Лесной ключ» повышение мотивации для массового вовлечения молодых людей в
предпринимательскую деятельность, обучение потенциальных
предпринимателей правилам организации и ведения бизнеса.
24.05.2018 г. Павлово
СШ №6, СШ№16

Торжественное мероприятие, «Последний звонок» для учащихся.
Поздравительное выступление.

15

Фестиваль
«Талантливые дети - будущее
России»

01.06.2018
р.п. Вача
ДК им. Солдатова

16

«День защиты детей»

01.06.2018
р.п. Вача

17

Торжественное мероприятие,
посвященное празднованию
30-летия Всероссийского
общества инвалидов»
Павловского района

05.06.2018 г. Павлово,
ЦРТДЮ,
ул. Куйбышева,45

18

Торжественное мероприятие,
посвященное «Дню
медицинского работника»

15.06.2018
г. Павлово
ФОК Звезда,
ул. Покровская, д.1а.

19

Торжественное мероприятие,
посвященное 430-летию со
дня образования р.п. Вача

30.06.2018
р.п. Вача

20

21

22

Торжественное мероприятие,
посвященное 452-летию со дня
образования г. Павлово.
Торжественное мероприятие,
посвященное 430-летию со дня
образования г. Ворсма,
дня села Филинское Вачского
района.
Торжественное мероприятие,
посвященное дню с. Абабково
Павловского района.

14.07.2018
г. Павлово

04.08.2018
г. Ворсма,
с. Филинское
19.08.2018
Павловский район,
с. Абабково,
СДК,
ул. Центральная, д.290

В рамках фестиваля отмечены ребята - чемпионы олимпиад, лучшие
спортсмены, лауреаты и дипломанты музыкальных, танцевальных и
других творческих конкурсов. Вручение дипломов, памятных
подарков и денежных сертификатов при поддержке депутата.
Организована детская игровая программа для детей дошкольников
"В городе звонких колокольчиков" при поддержке депутата.
В мероприятие приняли участие дети всех детских садов р.п. Вача,
школьный лагерь.
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 30-летия
Всероссийского общества инвалидов» Павловского района.
Поздравление и вручение благодарностей депутата и памятных
подарков.
Торжественное мероприятие, посвященное дню медицинского
работника, проведение спортивных соревнований среди работников
ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». Награждение лучших работников ГБУЗ
НО «Павловская ЦРБ».
Торжественное мероприятие, посвященное 430-летию со дня
образования р.п. Вача. Открытие доски почета, возложение цветов к
памятнику погибшим воинам, открытие «Скверика Любви».
Поздравление и награждение.
Торжественное мероприятие, посвященное 452-летию со дня
образования г. Павлово.
Поздравительное выступление, вручение благодарности депутата и
памятных подарков.
Торжественное мероприятие, посвященное 430-летию со дня
образования г. Ворсма, дня села Филинское Вачского района.
Поздравительное выступление, вручение благодарности депутата и
памятных подарков.
Торжественное мероприятие, посвященное дню с. Абабково
Павловского района. Поздравительное выступление, вручение
благодарности депутата и памятных подарков.

23

Торжественное мероприятие
«Золотые свадьбы»

24

Районная педагогическая
конференция

25

Открытие парка в с. Новоселки
Вачского района

26

Торжественное мероприятие,
посвященное «Дню знаний»

27

Торжественное мероприятие,
посвященное «Дню учителя»
Павловского и Вачского
районов.

28

Открытие детской игровой
площадки д. Ясенцы

29

Встреча с активом Павловского
района с. Абабково

30

Лекционные мероприятия в
рамках реализации партийного
проекта «Здоровое будущее»

31

Торжественное мероприятие,
посвященное 100-летию со дня
образования ВЛКСМ

32

Мероприятие, посвященное
всероссийскому «Дню слепых».

22.08.2018
г. Павлово, ДК ПАЗ
29.08.2018
г. Павлово,
Дворец культуры,
ул. Коммунистическая,55
30.08.2018
Вачский район,
с. Новоселки
01.09.2018
г. Павлово
СШ№6, СШ№16
05.10.2018
г. Павлово
Дворец культуры,
ул. Коммунистическая, 55.
р.п. Вача,
ДК им. Солдатова
11.10.2018
Павловский район,
д. Ясенцы
11.10.2018
Павловский район,
с. Абабково,
администрация
16.10.2018, 19.11.2018,
31.11.2018
г. Павлово,
СШ№6, СШ№16
26.10.2018
г. Павлово
Дворец культуры,
ул. Коммунистическая, 55.
15.11.2018
г. Павлово,
ул. Куйбышева, 40

Торжественное мероприятие, посвященное чествованию супружеских
пар, золотых юбиляров Павловского района «Золотые свадьбы»,
поздравление, вручение благодарности депутата и памятных
подарков.
Обсуждение стратегического направления развития муниципальной
системы образования в свете современных требований к качеству
образования.
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
состоялось открытие парка с детской площадкой в с.Новоселки.
Торжественное мероприятие, посвященное «Дню знаний»,
поздравительное выступление на линейке в школах.
Торжественное мероприятие, посвященное «Дню учителя».
Чествование педагогов Павловского района и Вачского района,
поздравление и вручение памятных подарков.

Открытие детской игровой площадки при финансовой поддержке
депутата.
Встреча с активом с. Абабково, обсуждение социальноэкономического развития территории.
Лекционные мероприятия по формированию здорового образа жизни
для старшеклассников с участием студентов Приволжского
исследовательского медицинского университета в рамках реализации
партийного проекта «Здоровое будущее»
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня
образования ВЛКСМ, поздравление, вручение благодарности депутата
и памятных подарков.
Мероприятие, посвященное всероссийскому «Дню слепых» - «День
слепого человека». Общество слепых Павловского района.
Поздравительное выступление, вручение подарка.

19.11.2018
г. Павлово
Дворец культуры,
ул. Коммунистическая, 55.
23.11.2018
г. Павлово
ДК ПАЗ,
ул. Суворова, 1.
02.12.2018
р.п. Вача,
ДК им. Солдатова

Зональный конкурс-смотр команд пенсионеров из 8 районов
Нижегородской области при содействии пенсионного фонда
Павловского района и финансовой поддержке депутатов. Участие в
жюри. Вручение подарков.
Торжественное мероприятие, посвященное «Дню матери».
Чествование лучших матерей Павловского района, многодетных
матерей. Поздравление, вручение благодарности депутата и памятных
подарков.
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КВН пенсионеров Павловского
района
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Торжественное мероприятие,
посвященное «Дню матери»
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Мероприятие, посвященное
95-летию ДК им. Солдатова
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Торжественное мероприятие,
посвященное 30-летию
«Всероссийского Общества
инвалидов» Вачского района.

14.12.2018
р.п. Вача,
ул. Больничная, 18а

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию «Всероссийского
Общества инвалидов» Вачского района. Поздравление, вручение
благодарности и памятных подарков председателям первичных
организаций.

«Депутатская елка»

24.12.2018
р.п. Вача
ЦДТ

Новогоднее представление
для воспитанников дошкольных
учреждений района, поздравительное выступление, вручение сладких
подарков, фотосессия.

«Депутатская елка»

25.12.2018
г. Павлово,
ЦРТДЮ

«Кремлевская елка»

26.12.2018
Кремль,
Нижегородская
филармония
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39

Мероприятие, посвященное 95-летию ДК им. Солдатова.
Поздравление, вручение благодарности депутата и подарка.

Новогоднее представление
для воспитанников
школьных
учреждений района, победителей конкурсов и олимпиад.
Поздравительное выступление, вручение сладких подарков,
фотосессия.
Новогоднее представление, участие многодетных детей с. Абабково
Павловского района при финансовой поддержке депутата в рамках
мероприятия Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании «Депутатская елка» в Кремлевском концертном зале.

5.
Работа с обращениями граждан (личные приемы граждан, телефонные "горячие линии", письма граждан,
обращения в приемные депутата)
№
п/п

Форма работы с
обращениями граждан

1.

Личный прием граждан

2.
3.

Письменные обращения
Устные обращения

Дата приема
обращений
20.02.2018
17.04.2018
13.06.2018
30.08.2018
11.10.2018
20.11.2018
в течение года
в течение года

Место приема обращений

Количество
обращений

г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.1а
р.п. Вача, ул. Советская, д.12а
г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.1а
р.п. Вача, ул. Советская, д.12а
г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.1а
р.п. Вача, ул. Советская, д.12а
г. Павлово и р.п. Вача (общественные приемные)
г. Павлово и р.п. Вача (общественные приемные)
Всего

20
10
18
11
8
11
3
8
89

Количество
решенных вопросов
по обращениям
20
10
18
11
8
11
3
8
89

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

Благоустройство
территорий и торговля

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

Вопросы труда и
заработной платы

20

3

13

8

3

1

2
5

2
3

1

20

2
5

1
14

8

3

1

1
1
2

4

21
2

4

23

Всего

Иные вопросы
социальной сферы

1

Другие вопросы

Материальная помощь

1

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

Пенсионное обеспечение

3

Поддержка малого
предпринимательства

Образование

Личные приемы граждан
Письменные обращения
Устные обращения
Всего

Здравоохранение

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

78
3
8
89

7. Иная информация (по усмотрению депутата)

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области
Дата _____________________

Д.Е. Колыванов

____________________

