Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Анисимова Валерия Павловича
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.

3.

Наименование правового акта
Проект Закона Нижегородской области "О
развитии сельского хозяйства в
Нижегородской области
Проект закона "О внесении изменений в
статью 7 Закона Нижегородской области
"О регулировании земельных отношений в
Нижегородской области"
Проект Закона о внесении изменений в
статьи 2 и 16 Закона Нижегородской
области "О мерах социальной поддержки
ветеранов"

Дата и результат
рассмотрения
Настоящий Закон регулирует взаимоотношения Принят Законодательным
сельхозпроизводителей с гражданами, юридическими Собранием
лицами и органами государственной власти.
26 июля 2018 года
Краткое содержание предмета правового акта

В ранее действующий Закон внесены поправки, Принят Законодательным
касающиеся уточнения границ земельных участков на Собранием
основании данных межевого дела.
24 апреля 2018 года
Внесены следующие изменения:
1) подпункт "а" пункта 1 статьи 2 после слов "органов
внутренних дел" дополнить словами ", войск
Принят Законодательным
национальной гвардии";
Собранием
2) часть 2 статьи 16 после слова "системы," дополнить
27 сентября 2018 года
словами "войсках национальной гвардии Российской
Федерации,".

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.

2.

3.

4.

Название мероприятия
Заседание Благотворительного Совета
Заседание рабочей группы по
разработке "Стратегии социальноэкономического развития НО до 2035
года"
Заседание "круглого стола" "О
молодежи и государственной
молодежной политике в Российской
Федерации"
Выездное заседание комитета по
экономике и промышленности

Место и дата проведения

Краткое описание

Законодательное Собрание
15 ноября 2018 года

Формирование плана работы на 2019 год, определения
порядка присвоения почетных званий и наград за
благотворительную деятельность.

Министерство образования
15 января 2018 года

Обсуждение основных параметров развития
Нижегородской области до 2035 года

Законодательное Собрание
29 января 2018 года

Обсуждение концепции проекта федерального закона "О
молодежи и государственной молодежной политике в
Российской Федерации"

г. Нижний Новгород,
Сормовское шоссе, д. 21
ПАО "Нижегородский
машиностроительный завод
21 февраля 2018 года

Обсуждение вопросов совершенствования
законодательства в области госзаказа как гарантии
эффективного 5развития Нижегородских предприятий
ОПК

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

День Законодательного Собрания
Нижегородской области в ФБГУ
"Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.И.
Добролюбова"
Мониторинг реализации федерального
проекта "Городская среда"
Заседание координационной
депутатской группы по федеральному
избирательному округу № 131 в рамках
программы "Депутат"
Заседание "круглого стола" на тему "О
практике осуществления
общественного контроля в
Нижегородской области".
Публичные слушания "Об исполнении
бюджета на 2017 год"
Отраслевая стратегическая сессия по
теме: "«Развитие предпринимательской
деятельности и инициатив, повышение
инвестиционной привлекательности
региона» в рамках обсуждения проекта
Стратегии развития Нижегородской
области.
Заседание координационной
депутатской группы по федеральному
избирательному округу № 131 в рамках
программы "Депутат"

г. Нижний Новгород,
ул. Минина, д. 31 а
14 марта 2018 года

Тема: "Обратная связь: диалог гражданского общества и
власти"

г. Кулебаки
6 сентября 2018 года

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской
области Анисимов Валерий Павлович принял участие в
мониторинге реализации федерального проекта
"Городская среда" в г.о.г. Кулебаки.

г. Богородск
1 июня 2018 года

Анализ деятельности депутатской группы, согласование
плана на июнь 2018 года

г. Нижний Новгород
Законодательное Собрание
3 июля 2018 года

Обсуждение вопросов, препятствующих осуществлению
общественного контроля со стороны Общественной
палаты НО, общественных организаций за деятельностью
властных структур.

г. Нижний Новгород
министерство финансов
19 июня 2018 года

Обсуждение вопросов исполнения бюджета за 2017 год.

Торгово-промышленная
палата
Нижегородской области
9 августа 2018 года

Основными темами стратегической сессии стали:
инфраструктура поддержки и развитие
предпринимательства, механизмы взаимодействия с
инвесторами, инструменты привлечения внутренних и
внешних инвестиций, взаимодействие власти и бизнеса, в
том числе на основе государственно-частного
партнерства.

г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 2
Законодательное Собрание
31 августа 2018 года

Отчет о проделанной работе за июль-август 2018 года

12.

13.

14.

Предварительное обсуждение основных
подходов формирования областного
бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов ("нулевое
чтение")
Первое заседание Благотворительного
совета во вновь утвержденном составе.
4-ая научно-практическая конференции
Нижегородского филиала
Национального Исследовательского
Университета “ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ”

г. Балахна
3 октября 2018 года
г. Н.Новгород, Кремль,
корпус 2, ком. 102 а
15 ноября 2018 года
г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 6, Арсенал
(левое крыло,
киноконцертный зал).
16 ноября 2018 года

Обсуждение ключевых параметров бюджетов на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов.

Обсуждение организационных вопросов.

Тема: "Консолидация общества как путь устойчивого
развития России"

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

Форма работы

1.

Празднование 10-летия ЛПК

2.

Социальные проект "Выпускнике
года"

3.

Районный праздник День ВМФ в
Вознесенском районе

4.

Турнир по футболу среди ветеранов
Вознесенского района на призы
депутата ЗС НО Анисимова В.П.

Место и дата проведения
г.о.г. Выкса,
12 октября 2018 года
Площадь Победы г.о.г.
Кулебаки
26 июня 2018 года
Площадь у автовокзала
р.п.Вознесенское
28 июля 2018 года
Стадион
р.п. Вознесенское
12 августа 2018 года

Краткое описание
Участие в торжественных мероприятиях, посвященных
юбилею литейно-промышленного комплекса АО "ВМЗ"
Финансовое сопровождение подготовки и проведения
общегородского театрализованного праздника.
Оказание финансовой и организационной помощи в
проведении районного праздника День ВМФ.
Турнир по футболю среди ветеранов (финансовое
обеспечение) на кубок депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области Анисимова Валерия Павловича

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Социальный проект «Музыка
друзьям»
Социальный проект «Наполним
музыкой сердца»

ДК Металлургов г. Выкса
октябрь 2018 года
Фестивальная поляна
п. Пристанское, г.о.г. Выкса
29-30 июня 2018 года
Социальный проект «Фестиваль ВИА ДК им. Лепсе г.о.г. Выкса
«От Оки до Сережи»
август 2018 года
Социальный проект «Выкса
Женский монастырь имени
православная»
Варнавы Гевсиманского
в течение года
Социальный проект «Педагог,
г.о.г. Кулебаки
гражданин, наставник"
4 октября 2018 года
Встреча с избирателями
Вознесенского района
Встреча с избирателями городского
округа городского округа город
Кулебаки
Участие в заседании Совета
депутатов городского округа город
Выкса

Администрация
Вознесенского района
10 июня 2018 года
Депутатский центр
г.Кулебаки, ул. Бутова, 130
19 и юля 2018 года
Администрация
г.о.г. Выкса
27 февраля 2018 года

Областной конкурс молодых исполнителей эстрадной песни
(финансовая поддержка)
Фестиваль бардовской песни под председательством поэта и
исполнителя Леонида Сергеева (финансовая поддержка)
Фестиваль ВИА из городов Нижегородской области
(финансовая поддержка)
Оказание помощи в восстановлении объектов, входящих в
состав женского монастыря, основанным святым отцом
Варнавой Гевсиманским.
Смотр-конкурс среди педагогических работников общего,
дошкольного и дополнительного образования (финансовое
обеспечение)
Отчет о законотворческой деятельности и выполнении
наказов избирателей
Отчет о законотворческой деятельности и выполнении
наказов избирателей
Отчет о законотворческой деятельности и выполнении
наказов избирателей

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

Работа с обращениями
граждан

Дата приема
обращений

25.01.2018 г.
10.04.2018 г.
10.06.2018 г
19.07.2018 г.

1.

Личный прием

20.07.2018 г.
27.07.2018 г.
22.11.2018 г.
29.11.2018 г.
30.11.2018 г.

Место приема обращений

Количество
обращений

Депутатский центр
г. Кулебаки, ул. Бутова, д. 130
Общественная приемная
депутата ЗС НО
г. Выкса, ул. Красные Зори, 32
Администрация Вознесенского
муниципального района
Депутатский центр
г. Кулебаки, ул. Бутова, д. 130
Общественная приемная
депутата ЗС НО
г. Выкса, ул. Красные Зори, 32
Администрация Вознесенского
муниципального района
Общественная приемная
депутата ЗС НО
г. Выкса, ул. Красные Зори, 32
Депутатский центр
г. Кулебаки, ул. Бутова, д. 130
Депутатский центр
р.п. Вознесенское
ул.Ленина, д. 11

89

Количество решенных
вопросов по обращениям

Исполнено
В работе

69
20

2.

Обращения в
приемные депутата

В течение
года

3.

Письма граждан

В течение
года

Общественная приемная
депутата ЗС НО
г. Выкса, ул. Красные Зори, 32
Депутатский центр
г. Кулебаки, ул. Бутова, д. 130
Депутатский центр
р.п. Вознесенское
Общественная приемная
депутата ЗС НО
г. Выкса, ул. Красные Зори, 32
Общественная приемная
депутата ЗС НО
г. Кулебаки, ул. Бутова, д.130
Депутатский центр
р.п. Вознесенское
ул.Ленина, д. 11
Всего:

81

Исполнено
В работе

77

Исполнено 59
В работе 18

247

Исполнено - 184
В работе - 63

56
25

Законодательные
инициативы
населения
Здравоохранение
Образование
Пенсионное
обеспечение
Материальная
помощь
Иные вопросы
социальной сферы
ЖКХ и коммунально. бытовые 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

6. Тематика обращений граждан

Личные приемы граждан
2
17
4
4
19
1
19
5
2
3
7
3
3
89

Письма граждан
Обращения в приемную
депутата
Всего
4
8
6
2
15
4
12
9
4
2
8
3
4
81

12
3
5
3
14
14
9
6
5
6
77

6
37
13
11
37
5
45
28
15
11
20
12
7
247

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области

Дата 21.01.2019 года
В.В.Анисимов
ФИО

____________________
подпись

