Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Антипова Валерия Александровича
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

Закон
Нижегородской
области № 21-З "О внесении
изменений в статьи 12.2-1 и 12.6
Закона Нижегородской области
"О противодействии коррупции в
Нижегородской области"

Краткое содержание предмета правового акта

Дата и результат
рассмотрения

Закон принят в целях приведения законодательства области в
соответствие с Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 132-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части размещения в государственной
информационной системе в области государственной службы
сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с
утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений", а
Принят на
также в связи с необходимостью урегулирования вопросов,
Законодательном
возникающих в процессе реализации федерального законодательства
Собрании
в Нижегородской области. Законом определен порядок представления Нижегородской области
сведений о применении взыскания в виде увольнения (освобождения
29.03.2018
от должности) в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона
"О противодействии коррупции", к
лицу,
замещающему
государственную должность субъекта Российской Федерации,
муниципальную должность, Кроме того, уточнены сроки

представления сведений гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности.

2.

3.

4.

Закон Нижегородской области №
32-З "О внесении изменений в
Закон Нижегородской области
"Об основах регулирования
градостроительной деятельности
на территории Нижегородской
области"

Закон области "О выборах
Губернатора Нижегородской
области" № 30-З

Закон Нижегородской области №
20-З "О внесении изменений в
Кодекс Нижегородской области
об административных
правонарушениях".

Установлена обязанность застройщиков согласовывать архитектурноградостроительное решение объекта капитального строительства до
получения разрешения на строительство; расширены возможности
проведения общественных обсуждений наряду с публичными
слушаниями по проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий.

Принят на
Законодательном
Собрании
Нижегородской области
24.04.2018

Областной закон приведен в соответствие с Федеральным
законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Избирателю, который должен находиться в день голосования вне
Принят на
места своего жительства, предоставлена возможность подать в
Законодательном
избирательную комиссию заявление о включении в список
Собрании
избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном
Нижегородской области
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. На
24.04.2018
выборах Губернатора Нижегородской области в сентябре 2018 года
впервые применялись положения о включении гражданина
Российской Федерации в список избирателей по месту его
нахождения
Изменения основаны на результатах правоприменительной
практики
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти при осуществлении государственного
Принят на
контроля (надзора), муниципального контроля и направлены на
Законодательном
снижение административного воздействия на предпринимателей Собрании
субъектов малого и среднего предпринимательства. Изменения Нижегородской области
предусматривают возможность замены административного наказания
24.04.2018
в виде административного штрафа предупреждением за впервые
совершенное административное правонарушение

5.

6.

Закон Нижегородской области
№ 66-З "О внесении изменений в
Закон Нижегородской области "О
регулировании земельных
отношений в Нижегородской
области" и 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 Нижегородской области №
115-З "О внесении изменений в
Закон Нижегородской области "О
государственной поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Нижегородской области"

В целях государственной поддержки граждан, пострадавших от
действий (бездействия) застройщиков, установил, что земельные
участки предоставляются в аренду без проведения торгов для целей
жилищного строительства юридическим лицом, принявшим на себя в
Принят на
порядке, установленном параграфом 7 "Банкротство застройщиков"
Законодательном
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)",
Собрании
исполнение обязательств недобросовестного застройщика перед
Нижегородской области
участниками долевого строительства.
26.07.2018

Изменения направлены, в частности, на уравнивание понятий
"добровольчество" и "волонтерство" в целях устранения сложившихся
противоречий в ряде нормативных правовых актов в этой сфере.
Также данным Законом исключен излишний административный
барьер в форме отдельного Реестра некоммерческих организаций. В
настоящее время ведение такого Реестра потеряло актуальность,
поскольку ужесточились требования к подбору документов для
получения государственной поддержки и некоммерческие
организации вынуждены представлять дублирующие пакеты
документов как для включения в реестр, так и за оказанием
господдержки. При этом комиссионный порядок получение такой
поддержки сохраняется в законе области.

Принят на
Законодательном
Собрании
Нижегородской области
25.10.2018

7.

8.

9.

В дополнение к ранее установленным законодательством
области мерам социальной поддержки по уплате взносов на
капитальный ремонт, предоставляемых собственникам квартир,
достигшим возраста 70 и 80 лет, проживающим одиноко или в составе
семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих
Закон Нижегородской области
граждан пенсионного возраста, Законом № 118-З указанные меры
№ 118-З "О внесении изменений в
социальной поддержки распространены также на собственников
Закон Нижегородской области "О
квартир, достигших возраста 70 и 80 лет, проживающих в составе
мерах социальной поддержки
семьи, состоящей из совместно проживающих неработающих
отдельных категорий граждан при
инвалидов I и (или) II группы и (или) неработающих граждан
уплате взносов на капитальный
пенсионного возраста.
ремонт общего имущества в
Также, для достигших возраста 80 лет граждан из указанных
многоквартирных домах,
категорий, получающих меры социальной поддержки при уплате
расположенных на территории
взносов на капитальный ремонт в соответствии с федеральным
Нижегородской области".
законодательством, Законом № 118-З введена доплата к ежемесячной
денежной
компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт
до ста процентов от размера взноса на капитальный ремонт.

Принят на
Законодательном
Собрании
Нижегородской области
25.10.2018

Закон Нижегородской области №
138-З "О внесении изменений в
отдельные законы
Нижегородской области по
вопросам подготовки и
проведения выборов и
референдумов в Нижегородской
области".

Основные изменения: исключается возможность голосования по
открепительным удостоверениям на выборах и референдумах любого
уровня, поскольку оно предусматривалось только при совмещении
выборов и референдумов с выборами в федеральные органы
государственной власти. Общественная палата Нижегородской
области наделяется правом назначать своих наблюдателей на всех
уровнях выборов

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

Законом установлен принципиально новый подход к
Принят на
формированию межбюджетных отношений в Нижегородской области,
Законодательном
в соответствии с которым распределение финансовой помощи будет
Собрании
осуществляться на основании внедрения модельных бюджетов.
Нижегородской области
29.11.2018

Принят на
Законодательном
Собрании
Нижегородской области
29.11.2018

статью 2 Закона Нижегородской
области "О внесении изменений в
Закон Нижегородской области "О
межбюджетных отношениях в
Нижегородской области"

10.

Внесены изменения в Закон
Нижегородской области "Об
областном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020
годов"

11.

Закон Нижегородской области
№ 154-З "О внесении изменений в
Закон Нижегородской области "О
предоставлении земельных
участков многодетным семьям в
собственность бесплатно на
территории Нижегородской
области"

10 корректировок в части:
- увеличения расходов на мероприятия, непредусмотренные
первоначальной программой по подготовке к проведению Чемпионата
мира по футболу 2018 года, на содержание автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них в г. Нижнем Новгороде,
увеличения
ассигнований
дорожного
фонда,
адресной
инвестиционной программы;
- увеличения расходов на выплату заработной платы
Принят на Принят на
работникам бюджетной сферы в связи увеличением минимального
Законодательном
размера оплаты труда, на продление линии метрополитена в Нижнем
Собрании
Новгороде, на создание комплекса средств автоматизации АПК
Нижегородской области
"Безопасный город";
29.11.2018
- увеличения отдельных расходов в целях обеспечения
софинансирования с федеральным бюджетом;
- увеличения расходов на поддержку местных инициатив;
- увеличения расходов на повышение заработной платы
"указных" категорий работников;
- увеличения
объема
безвозмездных
поступлений
из
федерального бюджета.
Законом установлено, что многодетным семьям земельные участки
для целей индивидуального жилищного строительства
предоставляются непосредственно в собственность. При этом не
требуется заключать договор аренды земельного участка на период
строительства индивидуального жилого дома. Многодетным семьям,
имеющим действующий договор аренды земельного участка,
предоставлено право обратиться с заявлением о предоставлении
такого земельного участка в собственность.

Принят на
Законодательном
Собрании
Нижегородской области
20.12.2018

12.

Закон Нижегородской области №
143-З "Об Общественной палате
Нижегородской области"

2 марта 2019 года истекает трехлетний срок полномочий
действующего (четвертого) состава Общественной палаты
Нижегородской области (далее – Общественная палата). Закон
области № 143-З позволяет в установленные сроки сформировать
пятый состав Общественной палаты в новом, существенно
измененном, порядке, а именно:
в определенный срок Законодательное Собрание размещает на
своем сайте информацию о начале процедуры формирования нового
состава Общественной палаты;
одна треть состава Общественной палаты (15 членов
Общественной палаты) утверждается указом Губернатора области;
впервые одна треть состава Общественной палаты (15 членов
Общественной палаты) утверждается постановлением
Законодательного Собрания области;
члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором
области и Законодательным Собранием области, рейтинговым
голосованием определяют состав остальной одной трети членов
Общественной палаты (15 членов Общественной палаты).
Кроме того, согласно принятому Закону области № 143-З
организационное, правовое, аналитическое, информационное,
документационное, финансовое и материально-техническое
обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется
аппаратом Общественной палаты, который является
государственным учреждением области. Руководитель аппарата
Общественной палаты назначается на должность и освобождается от
должности Правительством области по представлению совета
Общественной палаты. Создание государственного казенного
учреждения "Аппарат Общественной палаты Нижегородской
области" Правительством области планируется завершить к 1 апреля
2019 года.

Принят на
Законодательном
Собрании
Нижегородской области
20.12.2018

13.

14.

15.

Закон Нижегородской области
№ 127-З "О внесении изменений
в Закон Нижегородской области
"Об обеспечении чистоты и
порядка на территории
Нижегородской области"
Закон Нижегородской области
№ 145-З "О внесении изменений в
статью 2 Закона Нижегородской
области "Об обеспечении тишины
и покоя граждан на территории
Нижегородской области"

Закон Нижегородской области
"Об областном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

Установлен порядок определения органом местного самоуправления
границ прилегающих территорий; определено понятие
"схема границ прилегающей территории"; установлены предельные
(максимальные) параметры границ прилегающих территорий.

Принят на
Законодательном
Собрании
Нижегородской области
20.12.2018

Уточнены периоды времени, в которые запрещается нарушения
Принят на
тишины и покоя граждан при производстве ремонтных работ в
Законодательном
многоквартирных домах. В будние дни такой период установлен с
Собрании
20.00 до 7.00 часов, а в субботу, воскресенье и установленные
Нижегородской области
федеральным законодательством нерабочие праздничные дни – с
20.12.2018
20.00 до 10.00.
Доходы областного бюджета на 2019 год сформированы в
объеме 165,5 млрд. рублей, в том числе безвозмездные поступления от
бюджетов других уровней в сумме 29,4 млрд. рублей. На 2020 год
доходы областного бюджета составляют 168,0 млрд. рублей, на 2021
год – 173,4 млрд рублей.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2019
год спрогнозированы в объеме 136,1 млрд. рублей, что составляет
101,26 % к уровню 2018 года. На 2020 год налоговые и неналоговые
доходы составляют 145,0 млрд. рублей, на 2021 год – 153,8 млрд
Принят на
рублей.
Законодательном
Расходы областного бюджета на 2019 год спрогнозированы в
Собрании
объеме 165,5 млрд. рублей, что составляет 109,03% к уровню 2018 Нижегородской области
года. На 2020 год расходы областного бюджета составляют 168,0
20.12.2018
млрд. рублей, на 2021 год – 171,9 млрд. рублей.
В 2019 году бюджет сохранил социальную направленность
бюджета – расходы на отрасли социальной сферы (образование,
здравоохранение, культура, социальная политика, физкультура и
спорт) составляют в 2019 году 107,75 млрд рублей в общих расходах
бюджета.
Формирование расходов областного бюджета на 2019 год
осуществлялось в программном формате на основании 31

государственной программы Нижегородской области.
Расчет бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов производился с учетом определенных
приоритетов бюджетных расходов:
- обеспечение дальнейшего роста заработной платы отдельным
категориям работников социальной сферы в рамках реализации
"майских" указов Президента;
- повышение уровня минимального размера оплаты труда
работников бюджетной сферы до величины прожиточного минимума
трудоспособного населения;
- поддержка семей, имеющих детей.
Кроме того, приоритетными направлениями являются:
- реализация мер социальной поддержки населения;
- софинансирование социально-значимых расходов органов
местного самоуправления;
- реализация государственных программ, направленных на
содействие устойчивому развитию экономики области;
- обеспечение доступности транспортного обслуживания
льготных категорий граждан.
- софинансирование социально-значимых расходов органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов.

2. Работа депутата в заседаниях Законодательного Собрания и комитетовЗаконодательного 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

1..

Заседание Благотворительного
совета Нижегородской области

2.

3.

4.

5.

6.

Видеоконференция «О задачах
федерального партийного
проекта «Культура малой
Родины»»
Видеоконференция «О
проведении рейтингового
голосования в рамках
приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды»»
Видеоконференция «Обсуждение
вопросов развития театров малых
городов в рамках федерального
партийного проекта «Культура
малой Родины»»
Видеоконференция «Обсуждение
вопросов развития детских и
кукольных театров в рамках
проекта «Культура малой
Родины»
Межведомственное совещание
по вопросу реализации

Место и дата проведения
г.Н.Новгород, Кремль,
корпус 2
29.01.2018
г.Н.Новгород,
ул. Алексеевская, д.10/16,
оф. «Единая Россия»
01.02.2018

Краткое описание
Рабочее заседание Благотворительного совета Нижегородской
области
Селекторное совещание с Москвой по вопросам реализации проекта
Партии «Единая Россия» «Культура малой Родины»

г.Н.Новгород,
ул. Алексеевская, д.10/16,
оф. «Единая Россия»
02.02.2018

Селекторное совещание с Москвой по вопросам реализации
приоритетного проекта Партии «Единая Россия» «Городская среда»

г.Н.Новгород,
ул. Алексеевская, д.10/16,
оф. «Единая Россия»
15.02.2018

Селекторное совещание с Москвой по вопросам реализации проекта
Партии «Единая Россия» «Культура малой Родины»

г.Н.Новгород,
ул. Алексеевская, д.10/16,
оф. «Единая Россия»
20.02.2018

Селекторное совещание с Москвой по вопросам реализации проекта
Партии «Единая Россия» «Культура малой Родины»

г.Н.Новгород, ул.
Горького, д.150

Обсуждались текущие вопросы реализации программы
«Формирование комфортной городской среды»

государственной программы
«Формирование комфортной
городской среды»

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Конкурсная комиссия по отбору
аудиторской организации по
Фонду капитального ремонта

21.02.2018

г.Н.Новгород, ул.
Горького, д.150, каб. 608
27.02.2018

Круглый стол по обсуждению
г.Н.Новгород, ул. Минина,
послания Президента Российской
д.1
Федерации
02.03.2018
Рабочая группа по вопросам
деятельности ГБОУ ВО
г.Н.Новгород, Кремль,
«Нижегородский
корпус 2
государственный инженерно06.03.2018
экономический университет»
г. Кстово, ул.
Форум партийного актива
Островского, д.15 (ФОК
«Вместе мы можем больше»
«Волжский берег»)
Заседание Совета при
полномочном представителе
Президента РФ в ПФО «О
г.Н.Новгород, Кремль
развитии рынка жилищного
23.03.2018
строительства в регионах
приволжского федерального
округа»
г.Н.Новгород, ул.
Совещание с региональными
Алексеевская, д.10/16, оф.
координаторами федеральных
«Единая Россия»
партийных проектов
09.04.2018

Рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе аудиторской
организации (аудитора) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой
организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов,
расположенных на территории Нижегородской области"
Обсуждение послания Президента Российской Федерации
Обсуждение текущих вопросов деятельности ГБОУ ВО
«Нижегородский государственный инженерно-экономический
университет»
Форум актива Партии «Единая Россия»
Обсуждались вопросы жилищного строительства. Кроме того, на
Совете обсуждались вопросы эффективности выполнения программ
капитального ремонта, а также продолжение мероприятий по
расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым с 1
января 2019 года.
Совещание с координаторами федеральных партийных проектов по
текущим вопросам

13.

Расширенное заседание
Общественного совета при
Законодательном Собрании
Нижегородской области

г.Н.Новгород, Кремль,
корпус 2
10.05.2018

Расширенное заседание совета по вопросам деятельности
Общественного совета

14.

Заседание координационной
депутатской группы по округу
№129
Заседание попечительского
совета НКО «Фонд капитального
ремонта многоквартирных
домов, расположенных на
территории Нижегородской
области»
Заседание координационной
депутатской группы по округу
№129
Заседание координационной
депутатской группы по округу
№129

г.Н.Новгород, Кремль,
корпус 2
17.05.2018
г.Н.Новгород, Кремль
07.06.2018

Заседание координационной депутатской группы по округу №129 по
рабочим вопросам

г.Н.Новгород, Кремль,
корпус 2
28.06.2018
г.Н.Новгород, Кремль,
корпус 2
12.07.2018
г. Городец
09.08.2018

Заседание координационной депутатской группы по округу №129 по
рабочим вопросам

15.

16.

17.

18.
Семинар «Энергоэффективный
капитальный ремонт: алгоритм
действий»

19.

20.

Заседание координационной
депутатской группы по округу
№129
Заседание комиссии об итогах
формирования депутатского
центра в Краснооктябрьском
районе

г.Н.Новгород, Кремль,
корпус 2
20.08.2018
г.Н.Новгород, ул.
Рождественская, д.38
25.09.2018

Обсуждались рабочие вопросы деятельности НКО «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на
территории Нижегородской области»

Заседание координационной депутатской группы по округу №129 по
рабочим вопросам
Семинары проходят в рамках Программы стимулирования
энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов
на территории Нижегородской области в 2018 году, которая
реализуется Министерством энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Нижегородской области при поддержке Международной
финансовой корпорации.
Заседание координационной депутатской группы по округу №129 по
рабочим вопросам
Заседание по вопросам работы депутатских центров

Предварительное обсуждение
основных подходов
формирования областного
бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021
годов
Совещание по Закону «Об
обеспечении чистоты и порядка
на территории Нижегородской
области»
Рабочее совещание по вопросу
увеличения уставного капитала
АО «Объединенная дирекция по
жилищному строительству
города Нижнего Новгорода».
Совместное заседание комитетов
Законодательного Собрания
Нижегородской области

Балахнинский район,
территория пансионата
«Волга» 03.10.18г.

Предварительное обсуждение основных подходов формирования
областного бюджета

г.Н.Новгород, Кремль,
корпус 2
09.10.2018

Рабочее совещание по внесению изменений в Закон «Об
обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской
области»

г.Н.Новгород, Кремль,
корпус 2
23.10.2018

Совещание прошло под председательством и.о. заместителя
губернатора Нижегородской области Морозова С.Э.

г.Н.Новгород, Кремль,
корпус 2
07.11.2018

25.

Заседание Благотворительного
Совета Нижегородской области

26.

Рабочая встреча по вопросу
реформы по обращению с ТКО

27.

Заседание координационной
депутатской группы по округу
№129

г.Н.Новгород, Кремль,
корпус 2
15.11.2018
г.Н.Новгород, Кремль,
корпус 2
11.12.2018
г.Н.Новгород, Кремль,
корпус 2
20.12.2018

Депутаты рассмотрели проект изменений в закон "Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Так,
законопроектом предусмотрено увеличение расходов на повышение
заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с
"майскими" указами Президента РФ, на предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, на
обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения региональных льготников. Также будут внесены
изменения в адресную инвестиционную программу.
Обсуждение рабочих вопросов

21.

22.

23.

24.

В рамках встречи депутаты обсудили с заместителем губернатора
Хариным готовность к работе с 2019 года региональных операторов
по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
Заседание координационной депутатской группы по округу №129 по
рабочим вопросам

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.

3.

4.

Форма работы
Благотворительная акция
Детский рождественский
фестиваль "Святые вечера"
Гала-концерт регионального
фестиваля «Все мы родом из
деревни»

Социальный проект "Турнир
по боулингу"

Рабочий визит

Место и дата проведения

Краткое описание

р.п. Воротынец
14.01.2018г.

Приобретение сладких подарков для участников фестиваля

г.Н.Новгород, ДК «ГАЗ»
02.02.2018

В мероприятии принял участие Губернатор Нижегородской области
Г.С. Никитин

Нижний Новгород,
12.03.2018-21.03.2018г.

с. Салганы
Краснооктябрьского
района,
08.05.2018

В ТРЦ Фантастика в боулинг-клубе «Страйк» проходил 3-й
региональный Чемпионат по боулингу среди пенсионеров.
Организаторами соревнований выступили общественная
организация«Союз пенсионеров России» при поддержке Отделения
Пенсионного Фонда России по Нижегородской области в рамках
проекта "Старшее поколение» партии «Единая Россия».Цель проекта —
популяризация физической культуры среди людей пожилого возраста и
привлечение их к активному образу жизни.
За все время проведения Чемпионата в турнире примут участие более
100 команд из 58 районов Нижнего Новгорода и Нижегородской
области, всего более 800 участников.
Валерий Антипов посетил Салганский детсад, в котором находится ещё
и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних,
Совместными усилиями местных предпринимателей и депутатов
Антипова В.А. и Аксиньина В.Б. к осени была осуществлена
газификация данного здания.
Также парламентарий посетил Салганский дом культуры.

5.

Рабочий визит

6.

«Вахта памяти»

7.

Мероприятие в рамках
проекта «День театра» в
театре оперы и балета им.
Пушкина

8.

Рабочий визит

9.

Экскурсия по историческому
мультимедийному парку
"Россия – моя история"

10.

Социальный проект
"Компьютер - это просто"

с. Уразовка
Краснооктябрьского
района,
08.05.2018
Пильна,
08.05.2018
г.Н.Новгород,
17.05.2018

Села: Болтинка, Верхнее
Талызино, Кочетовка и
поселка Теплостанского
совхоза
Сеченовского района,
23.05.2018г.
Нижний Новгород,
01.06.2018г.

Нижегородская область,
05.06.2018-07.06.2018г.

В селе Уразовка депутат Валерий Антипов осмотрел дом милосердия и
помещения ДЮСШ.
В Пильнинском районе состоялось ежегодное мероприятие «Вахта
Памяти», посвященное 73-летию Победы «Вспомни всех поименно».
Валерий Антипов возложил венок к Вечному огню и принял участие в
шествии колонн. Мероприятие продолжилось на стадионе, где
парламентарий в торжественной обстановке вручил знамена
руководителям школ района как символ патриотизма.
С 2005 года Нижегородское региональное отделение
общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России» совместно с Отделением Пенсионного фонда по
Нижегородской области реализует проект «День театра». Традиционно,
два раза в год, ветераны и пенсионеры Нижегородской области
приглашаются на просмотр спектаклей в Театр оперы и балета им.
Пушкина.
Во всех поселениях прошли встречи с главами сельских администраций,
жителями, руководителями посещаемых объектов – в основном,
объектов соцкультбыта.
В ходе визита было отмечено, что первоочередные проблемы сельских
территорий – установка детских игровых площадок, ремонт и
благоустройство памятников, строительство и ремонт сельских домов
культуры, ремонт учреждений здравоохранения.
1 июня для пенсионеров из Ленинского и Приокского районов Нижнего
Новгорода была организована экскурсия по историческому
мультимедийному парку "Россия – моя история" на Нижегородской
ярмарке. Выставку посетили 60 человек.
С 5 по 8 июня в г.Пятигорск представители Нижегородского
регионального отделения «Союза пенсионеров России» приняли участие
в финале Восьмого Всероссийского чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров.

Рабочий визит

с. Семьяны
Воротынского района,
05.07.2018г.

12.

Рабочий визит

с. Покров-Майдан
Воротынского района,
05.07.2018г.

13.

Рабочий визит

р.п. Воротынец
Воротынского района,
05.07.2018г.

11.

14.

Рабочий визит

с. Леньково
Лысковского района,
05.07.2018г.

15.

Рабочий визит

г. Лысково,
05.07.2018г.

Валерий Антипов посетил парк воинской славы и школу в с. Семьяны.
Данная школа в 2018 году стала участницей федерального проекта
"Детский спорт", и в ней будет проведен ремонт спортивного зала на
сумму 2 млн. руб. В отремонтированный зал парламентарий приобрел
спортивный инвентарь.
Валерий Антипов побывал в церкви в Покров-Майдане и пообщался с
жителями и сотрудниками местного дома культуры. Прихожане храма
показали депутату церковь, в которой усилиями всех жителей села
ведутся восстановительные работы.
Депутат посетил физкультурно-оздоровительный комплекс. Для детской
хоккейной команды, занимающейся в нем, приобреталась спортивная
форма. Валерий Антипов пообщался с юными хоккеистами и подарил им
комплект защитных щитков для вратаря, клюшки и новые шайбы.
Также в Воротынце парламентарий посетил две дворовые территории.
Одна из них в этом году благоустраивается в рамках проекта "Городская
среда", а другая по программе поддержки местных инициатив. Валерий
Антипов пообщался с местными жителями и совместно с ними
определил, чего будет не хватать на новых детских площадках. Было
принято решение дополнительно поставить ограждения на этих
объектах, что было сделано.
Валерий Антипов посетил местный дом культуры. В ДК необходимо
проводить капитальный ремонт всего здания. В селе проживает около
800 человек, и клуб пользуется большим спросом у населения. Валерием
Антиповым и Вячеславом Аксиньиным было выделено 500 тысяч рублей
на ремонт крыши.
Депутат посетил детский сад №1 в городе Лысково, где ему
презентовали интересный опыт воспитания молодого поколения. В
данном детском садике есть небольшой огород, на котором дети с
помощью воспитателей сами учатся выращивать различные садовые
культуры, и у каждой группы есть своя грядка. Также у них есть
небольшой водоем с живыми карасями, за которыми ухаживают дети.

16.

Турслет молодежных
общественных объединений
«Южный полюс»

Пильна,
07.07.2018-08.07.2018г.

17.

Концерт, посвященный дню
семьи, любви и верности

г. Лысково,
08.07.2018г.

18.

День города Лысково

г. Лысково,
14.07.2018г.

19.

Поход в кино для детей

с. Сеченово, 12.07.2018г.

Директор детского сада представила Валерию Антипову их новую
инициативу по созданию мини-краеведческого музея руками самих
воспитанников. Для наглядного размещения экспонатов туда необходима
выставочная мебель.
На турслет собрались молодежные команды из Спасского, Сеченовского,
Сергачского, Пильнинского, Лысковского, Княгининского,
Краснооктябрьского, Гагинского, Воротынского, Бутурлинского,
Починковского, Б.Болдинского районов.
Основной целью мероприятия стала пропаганда активного отдыха,
укрепление культурных, спортивных связей, общественных отношений
между районами Нижегородской области.
Программа турслета включала в себя презентацию команд, спортивные
соревнования по волейболу, стрельбу из пневматической винтовки,
спортивную рыбалку, преодоление полосы препятствий, смотр-конкурс
художественной самодеятельности.
Участники концерта рассказали о своих семейных традициях,
представили вниманию зрителей оформленные коляски.
Все выступления семей-участников чередовались концертными
номерами. Для зрителей выступили хореографические ансамбли
«Аленький цветочек» и «Дождевые капельки», студия «Драже»,
вокальный коллектив «Новое время». Также порадовала жителей своим
выступлением участница телевизионного проекта «Синяя птица» Катя
Бахмара. Она исполнила танец-пантомиму «Мечта».
Выступление на праздничном концерте, поздравление лысковчан с днем
города и вручение благодарственных писем и подарков почетным
гражданам города
для детей был организован бесплатный поход в кинотеатр на
мультфильм "Осторожно: Грамп!". Мероприятие прошло при поддержке
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Валерия
Антипова.
На премьеру мультфильма пришло более 100 детей. Среди них ребята из
сел Сеченова, Мамлейки и Болтинки.

4 августа в городе Лысково прошел пятый городской велопробег.
Мероприятие состоялось при поддержке депутатов регионального
парламента Валерия Антипова и Вячеслава Аксиньина.
Велопробег проводится с 2013 года. В этом году в нем приняло участие
около 300 человек. Точкой старта стал Лысковский агротехнический
техникум, а финишировали 21спортсмены у ФОКа «Олимп».

Пятый городской велопробег

г. Лысково,
04.08.2018г.

21.

День физкультурника

г. Лысково,
11.08.2018г.

22.

Мероприятие «Скоро в
школу»

с. Уразовка
Краснооктябрьского
района,
23.08.2018г.

23 августа в актовом зале администрации Краснооктябрьского
муниципального района прошло мероприятие "Скоро в школу" для
первоклассников из малоимущих семей.

23.

Третий открытый областной
фестиваль татарской
культуры "Җәйге
очрашулар"

с. Петряксы
Пильнинского района,
23.08.2018г.

В фестивале приняли участие артисты из татарских сел Пильнинского,
Спасского, Сеченовского, Сергачского районов, а также Нижнего
Новгорода.

20.

24.

Ежегодная педагогическая
конференция

25.

Торжественная линейка

26.

Торжественная линейка

27.

Парламентский урок

с. Уразовка
Краснооктябрьского
района,
24.08.2018г.
с. Петряксы
Пильнинского района,
01.09.2018г.
с. Сеченово
Сеченовского района,
01.09.2018г.
г. Лысково,
01.09.2018г.

В рамках мероприятия ко дню Физкультурника были награждены 25
ветеранов спорта района

24 августа в районном доме культуры в с.Уразовка прошла ежегодная
педагогическая конференция.
Парламентарий поздравил всех присутствующих с началом нового
учебного года и вручил Благодарственные письма Законодательного
Собрания области двум педагогам за большой вклад в систему
образования.
Торжественная линейка в МОУ Петряксинская СШ, посвященная
1 сентября
Торжественная линейка в МОУ Петряксинская СШ, посвященная
1 сентября
Парламентский урок для обучающихся 10 классов в средней школе №5
г. Лысково

28.

Парламентский урок

29.

Конференция
Нижегородского
регионального отделения
общественной организации
«Союз Пенсионеров России»

30.

Праздничный концерт,
посвященный декаде
пожилого человека

31.

Социальный проект
«Комсомольцы беспокойные
сердца»

32.

Рабочий визит

р.п.Воротынец,
03.09.2018г.

Парламентский урок для обучающихся 9-11 классов в МБОУ
Воротынская средняя школа
В ходе конференции был заслушан отчет и озвучены планы работы
объединения на ближайшее время. Одним из главных вопросов повестки
Нижний Новгород,
конференции было поздравление команды пенсионеров, занявших
04.09.2018г.
первое место в общекомандном зачете на V Спартакиаде пенсионеров
России в Новосибирске.
1 октября в городе Лысково в районном доме культуры при содействии
г. Лысково,
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Валерия
01.10.2018г.
Антипова прошла выставка муниципальных образований Лысковского
района и праздничный концерт, посвященный декаде пожилого человека
Все районы Нижегородской
С 04 октября по 19 ноября состоялось девять зональных турниров
области,
КВПэН (клуб веселых пенсионеров) в рамках проекта «Комсомольцы
04.10.2018-19.11.2018г.
беспокойные сердца», которые прошли в р.п. Тонкино, г.о.г. Первомайск,
п. Сеченово, п. Б. Мурашкино, г.о.г. Дзержинск, г.о.г. Бор, р.п. Д.
Константиново, Павлово и Нижнем Новгороде.
Также среди районов прошли гастрономические конкурсы "Завтрак
туриста", где соревнующиеся команды представили членам жюри свои
кулинарные блюда с колоритом местной кухни.
Кроме того, в рамках мероприятий пенсионеры из всех районов области
представили свои мини-спектакли на темы: "Весело о наболевшем",
"Кому на Руси жить хорошо", "Наказы губернатору от пенсионеров".
Участниками проекта "Комсомольцы беспокойные сердца" стали более
20 тысяч пенсионеров и жителей Нижегородской области.
Победители зональных смотров-конкурсов встретятся на финальном
гала-концерте в ДК ГАЗ, где представят свои выступления и наказы
губернатору Нижегородской области.
Участие в мероприятиях приняло более 20 тысяч пенсионеров и жителей
области.
Валерий Антипов посетил Дом культуры в с.Фокино. Данный ДК в 2018
с. Фокино
году является участником федерального проекта партии «Единая
Воротынского района,
Россия» «Культура малой Родины». Депутат пообщался с руководством
11.10.2018г.
Дома культуры и обсудил рабочие вопросы, связанные с его ремонтом.

Рабочий визит

р.п. Воротынец
Воротынского района,
11.10.2018г.

депутат посетил три дворовые территории, благоустроенные по
программе «Формирование комфортной городской среды», одну
территорию - по программе «Поддержки местных инициатив» и
многоквартирный дом, попавший под программу капитального ремонта.
Ранее по просьбе жителей Валерий Антипов и Вячеслав Аксиньин
выделяли средства на ограждения для двух детских площадок,
благоустроенных в этом году по данным программам.

Рабочий визит

д. Кременки
Лысковского района,
11.10.2018г.

Валерий Антипов встретился с местными жителями и пообщался по
вопросу водоснабжения их деревни.

35.

Рабочий визит

с. Просек
Лысковского района,
11.10.2018г.

36.

Рабочий визит

г. Лысково,
11.10.2018г.

37.

Мероприятие в рамках
проекта «День театра» в
театре оперы и балета им.
Пушкина
Праздничный концерт,
посвященный Дню
сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации.
Социальный проект «Добро
пожаловать в
Нижегородскую губернию»

33.

34.

38.

39.

г.Н.Новгород,
01.11.2018

г. Лысково,
08.11.2018г.
Семеновский,
Воскресенский,
Варнавинский,
Ветлужский, Шахунский,

Валерий Антипов посетил с. Просек, где депутату была показана
площадка, где планируется установка нового дома культуры по
программе «Модельный дом культуры». Также парламентарий посетил
сельскую библиотеку, для которой было принято решение выделить
средства на приобретение новой двери.
В Лысково Валерий Антипов посетил районный центр народных
промыслов, ремесел и туризма «Рассвет», а также школу №5, где
планируется реализовать проект «Парта героя». Также для данного
учебного заведения было принято решение выделить средства на
строительство беговой дорожки на 100 метров для школьников.
Мероприятие, приуроченное к 100 летнему юбилею ВЛКСМ

8 ноября в городе Лысково в районном доме культуры прошел
праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации.
25 ноября завершился туристический маршрут по Нижегородской
области, организованный в рамках проекта «Добро пожаловать в
Нижегородскую губернию» для группы пенсионеров из Венгрии.

Шарангский, Тонкинский,
Уренский районы
Нижегородской области.
20.11.2018-25.11.2018г.

Туристический маршрут начался 20 ноября в г. Городец, где прошла
экскурсия по достопримечательностям. На следующий день в
физкультурно–оздоровительном центре «Арена» г. Семенов состоялась
встреча венгерской делегации пенсионеров во главе с управляющим
Отделением Пенсионного фонда по Нижегородской области Владимир
Тарасовым с активом районного отделения «Союз Пенсионеров России»
и главой администрации городского округа Семеновский Николаем
Носковым.
Далее маршрут пребывания делегации прошел в девяти районах области:
Семеновском, Воскресенском, Варнавинском, Ветлужском, Шахунском,
Шарангском, Тонкинском, Уренском.
Цель проекта - открыть для туристов Нижегородскую область как край с
богатой историей, потрясающе красивой природой, интереснейшими
туристическими маршрутами.
23 ноября в городе Лысково в районном доме культуры прошел
праздничный концерт, посвященный Дню матери.
Это социально значимый проект, способствующий воспитанию в
школьниках активной гражданской позиции, их стремлению к здоровому
образу жизни, привлечению к обсуждению таких важных и серьезных
проблем, как борьба с детским алкоголизмом и наркоманией, выработке
позитивных жизненных установок.
6 декабря в Нижнем Новгороде прошло заседание правления НРО «Союз
пенсионеров России», участие в котором принял депутат
Законодательного Собрания, председатель регионального отделения
Валерий Антипов.
На заседании были подведены итоги работы в 2018 году, также
обсуждался план работы в 2019 году. Так, будут реализованы следующие
проекты: «Комсомольцы беспокойные сердца», «За активное
долголетие», «День театра», «Поединки хоров», «Здоровый взгляд»,
«Добро пожаловать в Нижегородскую губернию», «Линия защиты или
осторожно, мошенники».

40.

Праздничный концерт,
посвященный дню матери

г. Лысково,
23.11.2018г.

41.

Голос ребенка

27.11.2018г.

42.

Заседание правления НРО
«Союз пенсионеров России»

Нижний Новгород,
06.12.2018г.

43.

Концерт, посвященный
декаде инвалида

г. Лысково,
07.12.2018г.

44.

Праздничный концерт,
посвященный 90-летию
Центральной районной
больницы

Пильна
15.12.2018г.

45.

Открытие главной елки

с. Сеченово
21.12.2018г.

46.

Социальный проект "Линия
защиты"

Нижний Новгород,
в течение года

47.

Социальный проект
«Эстафета поколений»

Нижний Новгород,
в течение года

48.

Социальный проект
«Здоровый взгляд»

Нижегородская область,
в течение года

3 декабря в городе Лысково в районном доме культуры при поддержке
депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области Валерия
Антипова и Вячеслава Аксиньина прошел концерт, посвященный Дню
инвалида.
15 декабря в Пильнинском районном доме культуры при содействии
депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области Валерия
Антипова и Вячеслава Аксиньина прошел праздничный концерт,
посвященный 90-летию центральной районной больницы.
21 декабря при поддержке депутатов Законодательного Собрания
Валерия Антипова и Вячеслава Аксиньина состоялось открытие главной
елки в селе Сеченово Нижегородской области.
Проект направлен на защиту пенсионеров от мошеннических действий.
В этом году проведен ряд занятия в клинике Визус-1 для группы
пенсионеров в «школе здоровья для тех, кому за пятьдесят».
В рамках мероприятий пенсионерам была предоставлена информация о
различных видах мошенничества, с которым они сталкиваются в системе
здравоохранения. В основном, это завышенные цены на процедуры в
частных клиниках и салонах красоты, на которые пенсионеры берут
большие кредиты. Кроме того, все участники получили возможность
прохождения бесплатного обследования в клинике.
Проект по повышению компьютерной грамотности пожилых людей.
Всего в рамках проекта прошло четыре мастер-класса. В этом году
мероприятия были организованы для пенсионеров Воротынского,
Лукояновского, Бутурлинского, Кстовского, Дальнеконстантиновского
районов области и Автозаводского района Нижнего Новгорода
Проект, реализуемый НРО «Союз пенсионеров России» совместно с
клиникой Визус-1. Специалисты клиники выезжают в районы области и
бесплатно проверяют зрение у населения по предварительной записи

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

1.

2.

Форма работы с
обращениями граждан

Дата приема
обращений
13.03.2018г.

с. Сеченово Сеченовского района

08.05.2018г.

с.Салганы и с. Уразовка
Краснооктябрьского района

23.05.2018г.

с. Болтинка, с. Верхнее Талызино, с.
Кочетовка и п. Теплостанского совхоза
Сеченовского района

03.07.2018г.

р.п. Воротынец, г. Лысково и с.
Леньково Лысковского района

Личный прием граждан

Письменные обращения

Место приема обращений

11.10.2018г

г. Лысково, с. Просек и с. Кременки
Лысковского района, с. Фокино
Воротынского района и р.п. Воротынец

01.12.2018

г. Нижний Новгород, Региональная
общественная приемная Председателя
партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева
Воротынский район
Лысковский район
Пильнинский район
Сеченовский район
Краснооктябрьский район

в
течение
отчетного
периода

Количество
обращений

Количество решенных
вопросов по
обращениям

61

61

58

50

3.

Устные обращения

в
течение
отчетного
периода

Воротынский район
Лысковский район
Пильнинский район
Сеченовский район
Краснооктябрьский район
Всего

129

121

248

232

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

0
0
2
2

4
9
3
16

5
2
10
17

4
2
33
39

28
26
5
59

3
6
17
26

5
3
13
21

9
2
5
16

0
2
9
11

0
0
5
5

0
0
3
3

2
1
3
6

1
5
21
27

61
58
129
248

7. Иная информация (по усмотрению депутата)
Депутат Антипов В. А. состоит в комитетах ЗСНО: 1.комитет по бюджету и налогам; 2.комитет по вопросам
градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса;3.комитет
по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту.

В составе профильных комитетов принимал участие в работе над проектами законов и постановлений. Является
членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Нижегородской области и членом Президиума
Регионального политического совета НРО партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Председатель Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации«Союз
пенсионеров России».
Член Благотворительного Совета Нижегородской области, Совета по Стратегии развития и инвестициям при
Губернаторе Нижегородской области, член попечительского совета некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирыных домов, расположенных на территории Нижегородской области».
Антипов В.А. в конце 2018 года вошел в состав рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по
сокращению доли сточных вод, а также по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого
водоснабжения, в рамках приоритетных проектов "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги" и "Чистая
вода", включенных в национальный проект "Экология".
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области _______________________________ В.А. Антипов
25 января 2019 года

