Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Москалева Антона Игоревича
за период с 18 сентября 2016 года по 31 декабря 2017 года
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

Наименование правового акта

1

Законопроект "О внесении
изменений в Закон Нижегородской
области "О межбюджетных
отношениях в Нижегородской
области"

2

Законопроект "О внесении
изменений в Закон Нижегородской
области "О межбюджетных
отношениях в Нижегородской
области"

Краткое содержание предмета правового акта
Внесены изменения в порядок расчета уровня расчетной
бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Нижегородской области, в порядок расчета размера дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области и в
порядок предоставления дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
районов (городских округов) области. В частности, предусмотрено
распределение еще одной части дотации на сбалансированность,
предоставляемой муниципальным районам, в состав которых
входят поселения, из бюджетов которых в очередном финансовом
году будут перечисляться субсидии в областной бюджет.
Скорректированы размеры предоставляемых из бюджета
субвенций, распределяемых между бюджетами муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области.

Дата рассмотрения и
результат
24.11.2017, принят

24.11.2017, принят

2. Работа с обращениями граждан (личные приемы граждан, телефонные "горячие
линии", письма граждан, обращения в приемные депутата, а также принятые меры в
связи с обращениями граждан)

Личные приемы
граждан

Письменные
обращения

Устные
обращения

Всего

Законодательные предложения населения

2

Здравоохранение

4

5

1

10

Образование

7

10

1

18

2

Пенсионное обеспечение
Материальная помощь физическому лицу

0
6

7

13

Иные вопросы социальной сферы

6

11

1

18

ЖКХ и коммунально-бытовые услуги

10

1

5

16

Благоустройство территории и торговля

8

6

Землеустройство и градостроительство,
оформление земельных участков

3

14
3

Вопросы труда и заработной платы

0

Поддержка малого предпринимательства

1

1

Охрана общественного порядка и защита
прав граждан

4

5

2

11

Другие вопросы

4

5

1

10

ВСЕГО

54

51

11

116

Результаты рассмотрения обращений.
Из них:

54

51

11

116

Исполнено

24

19

3

46

Направлено депутатское обращение

7

6

В работе

4

1

1

6

На контроле

4

3

4

11

Подготовлен промежуточный ответ

2

15

1

18

Проведена консультация

7

2

9

Оказана материальная помощь

6

Проведен круглый стол, рабочая группа

7

13

13
0

3. Работа депутата в Законодательном Собрании (на заседаниях Законодательного Собрания, в комитетах и
временных комиссиях Законодательного Собрания)
Ссылка на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.zsno.ru/ru/convocation5/participation/.
4. 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.)
№
Дата
Название мероприятия
п/п
проведения
1
Расширенное заседание комитета по 23.01.2017
социальным вопросам на тему "О
развитии
инфрастрактуры
образовательных
организаций
в
Нижегородской области"

2

Расширенное
заседание
фракции 25.04.2017
"Единая Россия" на тему «Развитие
системы дополнительного образования
в Нижегородской области»

Место проведения

Краткое описание и результат

Законодательное
Собрание
Нижегородской области

Вопросы
развития
инфраструктуры
образовательных
организаций
в
Нижегородской области.
По итогам заседания правительству региона
было рекомендовано разработать областную
программу по капитальному ремонту школ и
детских садов.

«Центр
эстетического
воспитания
детей
Нижегородской
области», г. Н. Новгород

Реализация проектов в сфере дополнительного
образования,
совершенствование
законодательной базы в этом направлении.
По итогам дискуссии были принята итоговая
Резолюция, в которой определены задачи на
ближайший период в направлении развития
дополнительного образования в регионе. В
частности, была поддержана идея создания
областного
межведомственного
Координационного совета по развитию
дополнительного образования детей.

3

Рабочая группа

4

Шестой
саммит

Международный

20.07.2017

бизнес- 14-16.09.2017

Законодательное
Собрание
Нижегородской области
Всероссийское
"Нижегородская
ярмарка"

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

ЗАО Формирование эффективных
стратегий
развития
бизнеса
и
предпринимательской среды – для будущего
России

5. Работа депутата в округе или закрепленном районе (реализация
благотворительные акции, отчеты перед избирателями, встречи с населением и т.д.)

социальных

проектов,

1. Социальный проект по созданию кабинета развития психомоторных и сенсорных процессов на базе МКОУ
"Коррекционная школа № 8" г. Арзаамас и приобретение учебно-дидактического оборудования для коррекционноразвивающей работы в преодолении дефектов психического и эмоционально-личностного развития детей с
ограниченными возможностями развития.
2. Реализация проекта по объединению всего образовательного пространства г. Арзамас в деле духовнонравственного воспитания и просвещения молодежи на базе МБОУ "Гимназия" совместно с Департаментом образования
г. Арзамас, Арзамасским филиалом ННГУ им. Н.И. Лобачевского, отделом образования и катехизации Арзамасского
благочиния и кафедрой информационных технологий "Нижегородского института развития образования" (НИРО).
Открытие городского центра духовно-нравственного образования «Согласие» и поддержка муниципального сетевого
проекта «Православный Арзамас», посвященного православной истории и культуре города Арзамаса, а также 150-летию
со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского). В конкурсе приняли участие около 100
учащихся 8-10 классов из школ г. Арзамас и студенты-первокурсники АФ ННГУ.
3. Инициирование создания Арзамасского благотворительного фонда "Дети". Организация и проведение
благотворительных новогодних представлений для детей с ограниченными возможностями и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, для г. Арзамас и Арзамасского района. Приобретение 550 подарков для детей указанных
категорий.

4. Участие в ежегодном благотворительном концерте в помощь больным детям "Танец жизни" (Арзамас,
18.11.2017).
5. Участие в благотворительной акции "Письмо Деду Морозу" в ГКУ "Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Арзамасского района" (30.12.2017).
6. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню города Арзамас и Арзамасского района.
7. Выездные приемы граждан в сельсоветах Арзамасского района (по графику).
6. Иная информация (по усмотрению депутата)
1. Рабочая встреча с министром спорта Нижегородской области С.Ю. Пановым по вопросам обеспечения
транспортными средствами спортивных учреждений г. Арзамас и Арзамасского района и финансированию спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями в Нижегородской области (26.01.2017).
2. Рабочая встреча с Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области М.В. Ушаковой по вопросам
защиты прав и интересов детей г. Арзамас и Арзамасского района, в том числе по обращениям, поступившим в адрес
депутата (26.01.2017).
3. Рабочая встреча с министром транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области А.А. Герасименко по
вопросам участия в федеральных, областных программах и/или софинансирования ремонта дорог местного значения в г.
Арзамас, а также проведения капитального ремонта автодорог, находящихся на балансе Нижегородской области и в
оперативном управлении ГКУ НО ГУАД и капитального ремонта автодорожного моста через р. Шамка (ул.
Володарского) в г. Арзамас (16.02.2017).
4. Внесение поручений на 2018 год контрольно-счетной палате Нижегородской области по проверке законности и
результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов администрацией г.о.г.
Арзамас:
1) предоставленных из областного бюджета в 2017 году в рамках ГП «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного
строительства на 2013-2017 годы», а также средств областного бюджета, выделенных в 2017 году и истекший период
2018 года на реализацию Закона НО от 01.10.2015 № 144-З «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 действия (бездействия)
таких застройщиков, на территории НО» (1 квартал).
2) выделенных в 2017-2018игодах по ГП «Развитие транспортной системы Нижегородской области», по
подпрограммам «Развитие транспортной инфраструктуры НО» и «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них» (4 квартал).
Депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области

Москалев А.И.
(ФИО)

__________________

30.01.2018

(подпись)

(дата)

