Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
МОСКАЛЁВА АНТОНА ИГОРЕВИЧА
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.

Наименование правового акта

Краткое содержание предмета правового акта

Дата и результат
рассмотрения

Проект
закона
Нижегородской
области «О внесении изменений в
Закон Нижегородской области «О
мерах государственной поддержки
граждан, пострадавших от действий
(бездействия)
застройщиков,
привлекающих денежные средства
граждан
для
строительства
многоквартирных
домов,
и
некоммерческих
организаций,
созданных лицами, пострадавшими
от действий (бездействия) таких
застройщиков,
на
территории
Нижегородской области»

Закон позволит применить меры государственной поддержки к
гражданам, вступившим в правовые отношения с застройщиком в
рамках Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), с 2010
по 2017 годы, в случаях, когда страховая компания была
ликвидирована, обанкрочена либо у нее была отозвана лицензия.
В действующей редакции действие Закона не распространяется на
правоотношения, возникшие между гражданином и застройщиком
после вступления в силу Федерального закона от 17 июня 2010 года №
119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» на
основании договора (соглашения), не предусмотренного Федеральным
законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации»

Отозван

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

Название мероприятия

Место и дата проведения

Краткое описание

1.

Заседание Экспертного совета
при фракции «Единая Россия»
в ЗС НО

ЗС НО
07.06.2018

Рассмотрение законодательной инициативы, внесенной депутатом

2.

Заседание рабочей группы

ЗС НО
по графику

Разработка предложений к проекту государственной программы по
капитальному ремонту образовательных организаций Нижегородской
области

3.

Совещание

Балахнинский район
пансионат «Волга»
03.10.2018

Предварительное обсуждение основных подходов формирования
областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов ("нулевое чтение")

4. Работа депутата в округе или закрепленном районе (реализация социальных проектов, благотворительные
акции, отчеты перед избирателями, встречи с населением и т.д.)
№
п/п
1.

2.

Форма работы

Место и дата проведения

Краткое описание

Встреча с населением

г. Арзамас
Приемная депутата
25.02.2018

Встреча с дольщиками ЖСК «Бюджетник – 1» (г. Арзамас) по
оказанию содействия в разрешении сложившейся ситуации по
вопросу введения в эксплуатацию дома, построенного для
бюджетных работников города Арзамаса

Встреча с населением

г. Арзамас
Приемная депутата
08.05.2018
05.08.2018
06.08.2018

Встреча с дольщиками ЖСПК «Базис» (г. Арзамас) по оказанию
содействия в разрешении ситуации с достройкой дома и защите их
законных прав.

3.

Рабочая встреча

4.

Встреча с населением

5.

Совещание

6.

Рабочее совещание

7.

Благотворительная акция
«Скоро в школу»

г. Арзамас
Администрация города
16.05.2018
г. Арзамас
Микрорайон Кирилловский
01.06.2018
г. Нижний Новгород
Министерство строительства
Нижегородской области
26.07.2018
г. Арзамас
Администрация города
06.08.2018
г. Арзамас
ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамас»
22.08.2018

Встреча совместно с депутатом Государственной Думы РФ
Москвиным Д.П. по вопросу возможных путей разрешения
ситуации, сложившейся с дольщиками ЖСК «Бюджетник – 1» и
ЖСПК «Базис», выработке «дорожной карты» администрацией
города по оказанию помощи жителям.
Встреча с многодетными семьями и молодыми специалистами,
получившими бесплатные земельные участки, по проблемам
благоустройства территории, другие вопросы
Совещание под председательством министра строительства
Нижегородской области Сырова А.В. по вопросу завершения
строительства жилого многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1/1 (ЖСПК «Базис»)
Совещание по вопросам, связанным с вводом в эксплуатацию
жилого дома (ЖСК «Бюджетник – 1») с администрацией города,
юристом Общероссийского народного фронта и дольщиками
Вручение будущим первоклассникам из малообеспеченных и
многодетных семей 35 комплектов (ранец и полный набор школьных
принадлежностей) г. Арзамас.

8.

Встреча с населением

9.

Благотворительная акция
«Скоро в школу»

10.

Мероприятие по открытию
новой дополнительной
группы
в детском саду

Арзамасский район
с. Беговатово
28.08.2018
г. Арзамас
ГБУ «КЦСОН
Арзамасского района»
29.08.2018

Встреча с жителями населенного пункта и руководством МУП
«АПАТ» в связи с отменой автобусного сообщения с городом из-за
ненадлежащего состояния автомобильного полотна
Вручение будущим первоклассникам из малообеспеченных и
многодетных семей 35 комплектов (ранец и полный набор школьных
принадлежностей) Арзамасского района.

г. Арзамас
Торжественное открытие новой младшей группы для детей 3-4 лет
МБДОУ «Детский сад № 47»
после капитального ремонта с участием родителей и воспитанников.
23.10.2018
Арзамасский район
Ознакомление с результатами проведенного капитального ремонта
Музейно-выставочный центр
за 2018 год с посещением экспозиций и залов Центра совместно с
Арзамасского района
депутатом ЗС НО Смотраковой Н.Б.
02.11.2018
Выезд на место с представителями администрации г. Арзамас,
г. Арзамас
начальника Арзамасского отдела государственной жилищной
разъезд 409 км, д. 2
инспекции Нижегородской области, членов межведомственной
02.11.2018
комиссии по вопросу капитального ремонта дома или его расселения
(работа по обращению жителей дома)

11.

Экскурсия-осмотр

12.

Рабочая группа

13.

Областной сетевой проект
«Наследие меценатов
Нижегородского края»,
посвященный Году
волонтера в России
(24.09-20.10.2018 г.)

г. Арзамас
МБОУ «Гимназия»
26.11.2018

Более 150 учащихся из 23 команд со всей области приняли участие в
конкурсе. Защита своих проектов, награждение победителей и
призеров, а также вручение особого приза, утвержденного
депутатом.

Благотворительная акция
«Подари Новый год детям!»

Арзамасский район
ДК с. Абрамово
24.12.2018
ДК с. Ломовка
26.12.2018

Проведение новогодних представлений и вручение сладких подарков
для 310 детей с ограниченными возможностями здоровья и
кризисных семей Арзамасского района.

14.

15.

Благотворительная акция
«Подари Новый год детям!»

г. Арзамас
МБУК «Арзамасский театр
драмы»
25.12.2018

Проведение новогодних представлений и вручение сладких подарков
для 500 детей с ограниченными возможностями здоровья и
кризисных семей г. Арзамас.

16.

Заседания координационной
депутатской группы по
Федеральному округу № 130

По утвержденному графику

Реализация проекта «ДЕПУТАТ округ 130»

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

1.

Форма работы с
обращениями граждан

Личный прием граждан

2.

Письменные обращения

3.

Устные обращения

Дата приема
обращений
26.02.2018
17.04.2018
08.05.2018
07.06.2018
01.08.2018
21.09.2018
22.10.2018
в течение
отчетного
периода
в течение
отчетного
периода

Место приема обращений

607220 Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. Пушкина, д. 145, офис 5.
Общественная приемная депутата.

607220 Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. Пушкина, д. 145, офис 5.
Общественная приемная депутата.
http://www.zsno.ru/ru/deputat/16861/17033/
607220 Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. Пушкина, д. 145, офис 5.
Общественная приемная депутата.
Всего

Количество
обращений

Количество решенных
вопросов по
обращениям

49

Исполнено - 41
В работе - 8

44

Исполнено - 38
В работе - 6

5

Исполнено - 4
В работе - 1

98

Исполнено – 83
В работе - 15

18.01.2019
Здравоохранение
Образование
Пенсионное обеспечение
Материальная помощь
Иные вопросы
социальной сферы
ЖКХ и коммунальнобытовые услуги
Благоустройство
территорий и торговля
Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков
Вопросы труда и
заработной платы
Поддержка малого
предпринимательства
Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан
Другие вопросы

Всего

Личные приемы граждан
Письменные обращения
Устные обращения
Всего
Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

2
2
9
14
23
1
1
15
5
20
5
10
1
16
3
4
1
8
8
6
1
15
2
1
3
1
1
4
1
1
6
2
1
3
49
44
5
98

7. Иная информация (по усмотрению депутата)

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области
Москалёв А.И.
ФИО

____________________
подпись

