Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Анисимова Валерия Павловича
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
1

2

Наименование правового акта
Проект Закона "О внесении
изменений в Закон Нижегородской
области "Об охране и использовании
объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, на
территории Нижегородсмкой
области"
Проект Закона "О внесении
изменений в статьи 8.1 и 10
Нижегородской области "О
регулировании земельных
отношений в Нижегородской области
" и в статью 2 Закона Нижегородской
области "О признании утративших
силу отдельных положений статьи
8.1 Закона Нижегородской области"О
регулировании земельных
отношений в НИжегородской
области

Краткое содержание предмета правового акта

Дата рассмотрения и результат

В Закон внесены поправки, касающиеся
исключительных случаев добычи объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу.

Принят Законодательным
Собранием 26 октября 2017 г.

В отдельные статье внесены редакционные правки, в
частности, до вступления данного Закона
Нижегородской области передача земельных участков
инициаторам проектов под строительство объектов
бытового обслуживания может производиться без
предварительных торгов.

Принят Законодательным
Собранием 26 октября 2017 г.

3

4

5

6

Проект Закона Нижегородской
области "О внесении изменений в
статьи 1 и 4 Закона Нижегородской
области "О мерах социальной
поддержки многодетным семьям"
Проект Закона Нижегородской
области "О внесении изменений в
статьи 4 и 10 Закона Нижегородской
области "О предоставлении
земельных участков некоторым
категориям граждан в собственность
бесплатно на территории
Нижегородсмкой области".
Проект Закона Нижегородской
области "О внесении изменений в
статью 21 Закона Нижегородской
области "Об сособо охранемых
территориях Нижегородской
области"
Проект Закона Нижегородской
области "О внесении изменений в
Закон Нижегородской области "О
мерах социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, на территории
Нижегородской области"

Поправки уточняют статус многодетных семей и
условия получения мер социальной поддержки и
медикаментов по рецепту врачей.

Принят Законодательным
Собранием 27 июля 2017 года

В Закон внесены поправки, касающиеся увеличения
возраста граждан, обладающих правом подачи заявок с
45 до 50 лет, и внесены уточнения в порядок и условия
предоставления земельных участков с не
разграниченной государственной собственностью.

Принят Законодательным
Собранием 25 мая 2017 года

В Законе внесены поправки, регламентирующие
порядок принятия решений по созданию дендрариев и
ботанических садов. Такие решения принимает
Правительство Нижегородской области.

Принят Законодательным
Собранием 30 марта 2017 года

Внесены изменения в преамбулу и название Закона,
внесены поправки, касающиеся дополнительных
гарантий для детей-сирот и детей и приравненных ке
ним категорий граждан.

Принят Законодательным
Собранием 21 февраля 2017 года

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

1

1

4

Здравоохранение

7

5

4

16

Образование

4

4

3

11

Пенсионное обеспечение

3

3

2

8

2

15

0

17

Иные вопросы социальной сферы

0

0

0

0

ЖКХ и коммунально-бытовые услуги

11

6

5

22

Благоустройство территории и торговля

5

5

4

14

Землеустройство и градостроительство,
оформление земельных участков

2

0

0

2

Вопросы труда и заработной платы

2

3

2

7

Поддержка малого предпринимательства

3

2

1

6

Охрана общественного порядка и защита
прав граждан

2

2

5

9

Другие вопросы

0

0

0

0

ВСЕГО

43

46

27

116

Результаты рассмотрения обращений.
Из них:

43

46

27

116

Исполнено

29

25

16

70

Направлено депутатское обращение

5

0

3

8

В работе

3

2

1

6

На контроле

1

3

2

6

Подготовлен промежуточный ответ

2

1

0

3

Проведена консультация

1

0

5

6

Оказана материальная помощь

2

15

0

17

Проведен круглый стол, рабочая группа

0

0

0

0

Материальная помощь физическому лицу

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.)
№
Название мероприятия
п/п
1
Парламентский день

Дата
проведения
02.02.2017 г.

Место
проведения
г. Навашино

Парламентский день

08.04.2017 г.

г. Богородск

2

Краткое описание и результат
2 февраля в городском округе Навашинский состоялся Парламентский
день Законодательного Собрания Нижегородской области. В
мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента,
депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова, представители
правительства Нижегородской области и органов местного
самоуправления городского округа Навашинский. Одной из главных
тем обсуждения стали актуальные вопросы развития промышленного
потенциала округа. В рамках реализации Программы развития
производительных сил на 2016-2018 годы запланировано к реализации
30 проектов с объемом инвестиций 2 млрд. 224,65 млн. рублей. Это
позволит увеличить объем отгруженной продукции на 2 млрд. 413,73
млн. руб., налоговые и неналоговые поступления в консолидированный
бюджет области – на 58,44 млн. руб. и создать 725 новых рабочих мест.
Парламентский день Заксобрания Нижегородской области прошел в
Богородске 8 апреля 2017 г.. Об этом сообщило Управление по
взаимодействию со СМИ Законодательного собрания Нижегородской
области.
Как отмечается в сообщении, темой обсуждения стало развитие
агропромышленного комплекса Богородского района. В рамках

данного вопроса депутаты ознакомились с деятельностью СПК «Колхоз
Заря», который специализируется на производстве молока и
выращивании картофеля.
3

Семинар
со
старшими 04.03.2017 г.
помощниками депутата ЗС
НО

г. Выкса

Лукояновский, Починковский, Шатковский, Арзамасский и другие
районы – практически весь юг области. Местом встречи подобного
семинара наш округ стал впервые. И это первые обучающие занятия
после окончания выборной кампании-2016.
В Выксе помощников интересовало устройство депутатского центра на
ул. Красные зори, 32, где на одной площадке проводятся приёмы
региональным отделением партии «Единая Россия» (по графику),
работают приёмная местного отделения «ЕР» и приёмная депутата ЗС
НО Валерия Анисимова.
Сами занятия проходили в зале заседаний Совета депутатов округа.
Здесь гостей приветствовал Дмитрий Махров, председатель Совета. Он
отметил важность взаимодействия всех уровней власти – местной,
региональной, федеральной.
Программа семинара, экспертами которого выступили специалисты ЗС
НО и РАНГХиГС, была посвящена работе с обращениями граждан и в
рамках Фонда поддержки территорий. «Выборная кампания
закончилась, но самая сложная работа только начинается. Важно
оправдать доверие граждан и честно трудиться для улучшения
благосостояния жителей региона», – отметил во вступительном слове
Валерий Анисимов. Валерий Павлович также вкратце рассказал
собравшимся об истории Выксы, тех крупных культурных и
спортивных проектах, которые реализуются на нашей территории.
Торжественным моментом учёбы стало вручение Благодарственного
письма Законодательного собрания помощнику депутата Александру
Жукову.

4

Участие в рабочей группе 14.12.2017 г.
Министерства образования
Нижегородской
по

Нижний
Новгрод

Обсуждение основных параметров развития системы образования в
Нижегородской области.

разработке
"Стратегии
социально-экономического
развития
Нижегородской
области до 2035 года"
5

Парламентский урок

01.09.2017 г.

г.Выкса

Депутат рассказал учащимся гимназии № 14 о госудаственном
устройстве регионального органа предсавительной власти, целях и
задачах. Привел конкретные примеры участия в обсуждении проектов
Законов Нижегородской области.

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

социальных

проектов,

5.0. Торжественная закладка "Капсулы времены" в фундамет ФОКа
28.04.2017 г.
г. Выкса
5.1. Районный праздник "Выпускник – 2017"
24.06.2017 г.
г. Кулебаки
5.2. Областной фестиваль "Виват, Россия"
8-9.06.2017 г.
г. Выкса
5.3. Турнир по футболу среди ветеранов на призы депутата
12.06.2017 г.
р.п. Вознесенское
5.4. Фестиваль бардовской песни "Наполним музыкой сердца"
28-30.06.2017 г.
п. Пристанское
5.5. Социальный проект "Смотр-конкурс «Педагог, Гражданин, Наставник" 4.10.2017 г.
г.Кулебаки
5.6. Социальные проект " Смотр-конкурс "Педагог, Гражданин, Наставник 10.10.2017 г.
р.п.Вознесенское
5.7. День Знаний
01.09.2017 года г. Выкса
5.8. Проект "Дельфин"
10 июля 2017 г.
г. Выкса
5.9. Проект "Депутатская елка"
28 декабря 2017 г. г. Нижний Новгород
5.10. Вручение микроавтобуса для спортсменов р.п. Вознесенское 12 июня 2017 г.
р.п. Вознесенско
5.11.Строительство детского городка в с. Новодмитриевка
ноябрь 2017 г.
г. Выкса
5.12.Замена ветхих окон в школах №№ 1, 8 г. Кулебаки
ноябрь 2017 г.
г. Кулебаки
5.13.Встреча с избирателями г. Кулебаки
16 июля 2017 г.
5.14.Отчет перед избирателями р.п. Вознесенское
18 мая 2017 г.
5.15.Встреча с избирателями г. Кулебаки
28 августа 2017 г.

5.16.Конкурс бизнес-проектов
5.17.Встреча с избирателями г.о.г. Выкса

июль-августь 2017 г.
10 июня 2017 г.

р.п. Вознесенское
с.Новодмитриевка

6. Иная информация (по усмотрению депутата)
Депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области

В.П.Анисимов

__________________

29.01.2018

(ФИО)

(подпись)

(дата)

