Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Антипова Валерия Александровича
за V созыв
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

О внесении изменений в статью 9
Закона Нижегородской области "О
социальном обслуживании граждан в
Нижегородской области"

Законопроектом предлагается предоставить право на
бесплатное социальное обслуживание в форме
социального обслуживания на дому также одиноким
ветеранам Великой Отечественной войны,
проживающим в сельских населенных пунктах, из
числа:
а) лиц, проработавших на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на
строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и автомобильных
дорог; членов экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств;
б) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда";
в) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,

Дата рассмотрения и результат
Дата внесения 15.07.16, 1 чтение

2.

О внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О мерах
социальной поддержки граждан,
имеющих детей" и Закон
Нижегородской области "О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Нижегородской области
государственными полномочиями по
осуществлению денежных выплат и
выплат вознаграждения отдельным
категориям граждан"

исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР; лиц, награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны.
Законопроектом предлагается внести изменения в
законы Нижегородской области от 24 ноября 2004 года
№ 130-З "О мерах социальной поддержки граждан,
имеющих детей" и от 7 сентября
2007 года №
121-З "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области государственными
полномочиями о осуществлению денежных выплат и
выплат вознаграждения отдельным категориям
граждан", предусматривающие:
1)
изменение вида меры социальной поддержки
(возмещение части расходов по приобретению путевки
в санаторно-курортные организации заменяется
компенсацией) и введение дополнительной меры
социальной поддержки в виде предоставления путевки
с частичной оплатой за счет средств областного
бюджета;
2) уточнение категории получателей меры социальной
поддержки в виде предоставления путевки в
организации, осуществляющие санаторно-курортное
лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией,
организации, осуществляющие санаторно-курортную
помощь детям, в соответствии с имеющейся
лицензией, расположенные на территории Российской
Федерации;.
4) уточнение механизма реализации меры социальной
поддержки в виде предоставления путевки с частичной
оплатой за счет средств областного бюджета;
5) уточнение порядка расходования денежных средств

Дата внесения 27.07.16, 1 чтение

3.

О внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Нижегородской области отдельными
государственными полномочиями по
организации проведения
мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для
человека и животных"

4.

Проект закона Нижегородской

субвенции, предусмотренных на осуществление
государственных полномочий по предоставлению
путевки с частичной оплатой за счет средств
областного бюджета и компенсации части расходов по
приобретению путевки в организации,
осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в
соответствии с имеющейся лицензией, организации,
осуществляющие санаторно-курортную помощь детям,
в соответствии с имеющейся лицензией,
расположенные на территории Российской Федерации.
Проектом закона также определяется структура затрат
при реализации переданных государственных
полномочий в части отлова и содержания
безнадзорных животных. Важным изменением также
является то, что в соответствии с предлагаемой
Методикой количество безнадзорных животных,
подлежащих отлову в муниципальных образованиях
будет определяться ежегодно комитетом
государственного ветеринарного надзора
Нижегородской области в соответствии с реальной и
объективной оценкой численности безнадзорных
животных, а не на основании предложений органов
местного самоуправления. Кроем того, предлагается
что нормативы стоимости услуг (отлов, питание,
лечение, кастрация/стерилизация, эвтаназия,
утилизация, поиск владельцев) будут определяются
комитетом государственного ветеринарного надзора
Нижегородской области методом сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка) и ежегодно
индексироваться в соответствии с законом области об
областном бюджете на соответствующий год с учетом
уровня инфляции (потребительских цен).
Законопроектом предлагается в соответствии с

Дата внесения 18.07.16, 1 чтение

Дата внесения 19.07.16, 1чтение

области
№: 2090 - 5/2016
Об определении муниципальных
образований, на территории которых
земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной
собственности, могут быть
предоставлены гражданам в
безвозмездное пользование

5.

О внесении изменения в статью 6
Закона Нижегородской области "О
предоставлении земельных участков
отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно на
территории Нижегородской области"

подпунктом 6 пункта 2 статьи 3910 Земельного кодекса
Российской Федерации определить муниципальные
образования, в которых земельные участки,
находящиеся в государственной собственности
Нижегородской области или муниципальной
собственности, могут быть предоставлены в
безвозмездное пользование гражданам для ведения
личного подсобного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.
Указанные в проекте закона муниципальные
образования были определены на основании сведений,
полученных от глав соответствующих муниципальных
образований.
Аналогичные нормы установлены региональными
законами 23 субъектов Российской Федерации
(Оренбургская, Ульяновская, Саратовская,
Свердловская области, Пермский, Хабаровский край и
др.).
Действующей редакцией Закона области
Дата внесения 19.07.16, 1чтение
предусмотрено, что, в случае, если после
заключения договора аренды выявляются недостатки,
которые не могли быть обнаружены арендатором во
время осмотра земельного участка при заключении
договора, влекущие невозможность строительства на
предоставленном земельном участке, арендатор
вправе расторгнуть договор аренды. Наличие
недостатков предоставленного в аренду земельного
участка подтверждается заключением независимой
экспертизы, представленным гражданином.
Законопроектом предлагается ввести норму, согласно
которой наличие недостатков, влекущих
невозможность строительства на предоставленном

6.

Проект закона Нижегородской
области "О внесении изменений в
отдельные законы Нижегородской
области о предоставлении мер
социальной поддержки граждан,
имеющих детей"

7.

Проект закона Нижегородской

земельном участке, подтверждается актом комиссии,
сформированной по решению соответствующих
органов, предоставивших такой земельный участок.
При этом, договор аренды расторгается по соглашению
сторон, после чего гражданин имеет право на
внеочередное предоставление иного земельного
участка.
9 августа 2011 года принят закон Нижегородской
Дата внесения: 13.07.2016, 1 чтение
области № 113-З "О внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О мерах социальной
поддержки граждан, имеющих детей", которым была
установлена дополнительная мера государственной
поддержки семей при рождении (усыновлении)
второго ребенка или последующих детей в виде
регионального материнского (семейного) капитала.
Размер регионального материнского (семейного)
капитала составляет 25 тысяч рублей. Однако срок
действия закона области истекает 31 декабря 2016 года.
30 декабря 2015 года принят Федеральный закон "О
внесении изменения в статью 13 Федерального закона
"О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей", продляющий программу
материнского капитала до 31 декабря 2018 года.
Кроме того, проектом Закона области предлагается
расширить направления использования средств
регионального материнского (семейного) капитала,
предусмотрев возможность направления средств на
приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов, семейный отдых и отдых детей, а также на
установку (замену) приборов учета потребленных
коммунальных услуг.
Кроме того, по аналогии с Федеральным законом №
Дата внесения: 04.08.2016, 1 чтение

области "О внесении изменений в
статьи 12 и 201 Закона
Нижегородской области "О
библиотечном деле в Нижегородской
области"

8.

Проект закона Нижегородской
области "О внесении изменений в
Закон Нижегородской области "Об
областном бюджете на 2016 год"

342-ФЗ часть 2 статьи 12 Закона области,
регулирующей вопросы обеспечения права граждан на
библиотечное обслуживание, предлагается дополнить
новым пунктом 3, согласно которому указанное право
также обеспечивается путем предоставления доступа к
федеральной государственной информационной
системе "Национальная электронная библиотека" в
соответствии с Федеральным законом "О
библиотечном деле".
С учетом положений Федерального закона № 342-ФЗ
законопроектом часть 2 статьи 201 Закона области
излагается в новой редакции, предусматривающей, что
книжные памятники подлежат государственному
учету, который осуществляется путем их регистрации в
реестре книжных памятников.
Также предусматривается, что порядок отнесения
документов к книжным памятникам, порядок
регистрации книжных памятников в реестре книжных
памятников и порядок ведения реестра книжных
памятников устанавливается положением о реестре
книжных памятников, которое утверждается
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры.
При этом закрепляется, что регистрацию книжных
памятников в реестре книжных памятников и ведение
реестра книжных памятников осуществляет Российская
государственная библиотека
Внесение изменений связано главным образом с
Дата внесения: 09.08.2016, 1 чтение
необходимостью увеличения расходов на обеспечение
лекарственными средствами региональных льготников,
на предоставление ежемесячной денежной выплаты на

третьего ребенка и последующих детей, на
государственную поддержку субъектам
инвестиционной деятельности, реализующим
приоритетные инвестиционные проекты, а также с
изменением объема безвозмездных поступлений из
федерального бюджета.
Представленный законопроект включает в себя
следующие изменения:
доходы увеличены на 5 013 382,8 тыс. рублей;
расходы увеличены на 4 313 382,8 тыс. рублей;
дефицит уменьшен на 700 000,0 тыс. рублей, в том
числе за счет дотации из федерального бюджета на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на 200 000,0 тыс. рублей.
Кроме того, законопроект предусматривает отражение
в бюджете возврата в федеральный бюджет
неиспользованных остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, потребность в которых в
2016 году отсутствует, в сумме 2 099 339,2 тыс. рублей,
в том числе за счет остатков средств, сложившихся на
счете областного бюджета в сумме 2 062 519,2 тыс.
рублей, на счетах бюджетных и автономных
учреждений – 13 456,4 тыс. рублей, на счетах
муниципальных районов и городских округов – 23
363,6 тыс. рублей. Данная операция повлечет
уменьшение доходов и увеличение источников
финансирования дефицита.

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

0

0

0

0

Здравоохранение

5

2

1

8

Образование

1

3

1

5

Пенсионное обеспечение

2

3

2

7

65

21

2

88

Иные вопросы социальной сферы

4

3

3

10

ЖКХ и коммунально-бытовые услуги

21

7

3

31

Благоустройство территории и торговля

7

10

5

22

Землеустройство и градостроительство,
оформление земельных участков

1

2

1

4

Вопросы труда и заработной платы

3

1

1

5

Поддержка малого предпринимательства

2

3

1

6

Охрана общественного порядка и защита
прав граждан

4

2

1

7

Другие вопросы

2

3

2

7

ВСЕГО

117

60

23

200

Результаты рассмотрения обращений.
Из них:

117

60

23

200

Исполнено

14

10

4

28

Направлено депутатское обращение

35

15

10

60

В работе

0

5

3

8

На контроле

3

1

2

6

Подготовлен промежуточный ответ

0

0

0

0

Проведена консультация

0

6

2

8

Оказана материальная помощь

65

21

2

88

Проведен круглый стол, рабочая группа

0

2

0

2

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
Заседание рабочей группы комитета по
АПК

Дата
проведения
14.01.2016г.

Место проведения
Кремль, 2, каб.142

Краткое описание и результат
Комитетом по агропромышленному
комплексу, земельным отношениям и
лесопользованию разработано и внесено на
рассмотрение Законодательного Собрания
области в 2016 году проект постановления
Законодательного Собрания области "Об
обращении Законодательного Собрания
Нижегородской области "К Председателю
Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведеву о необходимости принятия
решения о передаче земель
сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности Российской
Федерации в собственность
Большетумановского сельсовета Арзамасского
муниципального района Нижегородской
области (кадастровый номер
52:41:0000000:98).";
-В целях вовлечения в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых земель

2

Заседание комитета по экологии

19.01.2016г.

Кремль,2, зал заседаний

3

Заседание Благотворительного Совета

26.01.2016г.

Кремль, 2, каб.102а

сельскохозяйственного назначения
рекомендовано Правительству Нижегородской
области разработать в 2016 году проект закона
области об определении перечня
муниципальных образований, в которых
земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной
собственности, возможно предоставлять в
безвозмездное пользование.
-Рекомендовано органам местного
самоуправления активизировать работу по
признанию права муниципальной
собственности на невостребованные
земельные доли с целью вовлечения их в
сельскохозяйственное производство
Депутаты рассмотрели и обсудили проект
изменений в Закон Нижегородской области от
30 марта 2010 года № 42-З "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов в
Нижегородской области" (с изменениями,
внесенными законами области от 27 июня 2011
года № 82-З, от 12 марта 2012 № 21-З, от 3
апреля 2014 года № 31-З, от 2 октября 2014
года № 126-З) в статью 14 "Порядок
распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими
лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях"
Члены благотворительного совета подвели
итоги Нижегородских региональных
фестивалей: школьных сочинений "Салят
Победы" и студенческих творческих работ "
Никто не забыт, ничто не забыто"

4

Совместное заседание комитетов по
социальным вопросам,
градостроительной деятельности, ЖКХ
и ТЭК

27.01.2016г.

5

Награждение благотворителей

04.02.2016г.

6

Заседание Благотворительного Совета

29.02.2016г.

7

Рабочая

встреча

с

Председателем 29.02.2016г.

Депутаты обсудили проект закона
Нижегородской области "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан при
уплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Нижегородской
области" .
Г. Н. Новгород, ул. Церемония награждения
Верхне-Волжская
благотворителей медалью "Благотворитель
набережная, д.7 (усадьба земли Нижегородской" и Почетным дипломом
Рукавишниковых)
"Благотворителю" и лауреатов Нижегородских
региональных фестивалей школьных
сочинений и студенческих творческих работ.
За многолетнюю активную благотворительную
деятельность на территории Нижегородской
области, осуществляемую в целях социальной
поддержки и защиты граждан, пропаганды
здорового образа жизни, содействия
патриотическому, духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи, социальной
реабилитации детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, медалью
"Благотворитель земли Нижегородской"
третьей степени (бронзовой) был награжден
Антипов Валерий Александрович.
Кремль, 2, каб. 102а
Члены совета рассмотрели различные формы
взаимодействия Благотворительного совета с
добровольческими и волонтерскими
организациями. Кроме того, обсудили
проведение в 2016 году фестивалей
школьных сочинений и студенческих
творческих работ.
Кремль,2, каб. 102б
Обсудили с депутатами текущее

8
9

10

комитета ГосДумы РФ по бюджету и
налогам А. М. Макаровым
Совещание с участием вице15.03.2016г.
губернатора В. А. Иванова
Выездное совещание по обсуждению
15.04.2016г.
вопросов, возникших в ходе реализации
закона НО от 23.12.2014г. № 197-з

День Законодательного Собрания
Нижегородской области в федеральном
государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего
профессионального образования
"Нижегородский государственный
технический университет
им. Р.Е. Алексеева"

22.04.2016г.

экономическое положение.
Кремль, 2 , каб. 135
г. Дзержинск

г. Нижний Новгород
ул. Минина, д. 24

обсудили вопрос внесения изменений в закон
"О капитальном ремонте"
Были подведены итоги реализации в 2015 году
органами
исполнительной
власти
Нижегородской
области
Закона
Нижегородской области от 23 декабря 2014
года № 197-З "О перераспределении
отдельных полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных
образований Нижегородской области и
органами
государственной
власти
Нижегородской
области"
и
практике
взаимодействия
с
органами
местного
самоуправления
Нижегородской
области.
Обсудили проблемы реализации органами
местного
самоуправления
Закона
Нижегородской области от 23 декабря 2014
года № 197-З "О перераспределении
отдельных полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных
образований Нижегородской области и
органами
государственной
власти
Нижегородской области"
Состоялось
подписание
Соглашения
о
взаимодействии Законодательного Собрания
Нижегородской области и Нижегородского
государственного технического университета
им. Р.Е. Алексеева. В рамках мероприятия
работали различные секции, организованные
комитетами Законодательного Собрания. Были
подняты самые острые вопросы для

11

Подведение итогов фестиваля
"Молодые звездочки Нижегородской
науки"

25.04.2016г.

Планетарий

12

Совещание по проекту закона "О
внесении изменений в закон "О
перераспределении отдельных
полномочий между органами МСУ
муниципальных образований и
органами гос.власти"

13.05.2016г.

Кремль, корпус 2

13

Форум по развитию образования и
науки

19.05.2016г.

ННГУ

обсуждения: "Противодействие коррупции:
состояние
и
проблемные
вопросы";
"Наилучшие доступные технологии в области
энергои
ресурсосбережения",
"Законодательный процесс в Нижегородской
области". Кроме того, по окончании
состоялось расширенное заседание научноконсультативного совета при Законодательном
Собрании Нижегородской области на тему
"Актуальные вопросы развития правосознания
молодежи Нижегородской области".
Торжественная
церемония по подведению
итогов Фестиваля состоялась в муниципальном
бюджетном
учреждении
культуры
"Нижегородский планетарий". Участие
в
фестивале
приняли
команды
вузов
Нижегородской
области.
Фестиваль
проводился в форме конкурса команд вузов по
номинациям "гуманитарные и социальноэкономические науки" и "естественные и
технические науки" раздельно.
В двух чтениях от 26 мая депутатами
Законодательного собрания по области был
принят проект о внесении изменений в закон
«О перераспределении отдельных полномочий
между органами МСУ муниципальных
образований Нижегородской области и
органами
государственной
власти
Нижегородской области».
Форум
был
организован
Комитетом
Государственной Думы РФ по образованию
при содействии министерства образования и
науки России, правительства Нижегородской

14

Заседание региональной
мониторинговой группы «Родная
земля»

09.08.2016г.
11.00

Кремль, корпус 2, кааб.
102б

области и Нижегородского государственного
университета имени Н. И. Лобачевского.
Состоялась работа трёх дискуссионных
площадок по направлениям «Дети России:
дошкольное, школьное и дополнительное
образование»; «Высшая школа России: синтез
образования и науки»; «Профессиональное
техническое
образование:
подготовка
специалистов для производства». Резолюции,
подготовленные по итогам дискуссий, были
представлены на заключительном заседании
форума.
"Об организации мониторинга за реализацией
Федерального закона от 3 июля 2016 года №
354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования порядка изъятия
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения при их
неиспользовании по целевому назначению или
использовании с нарушением законодательства
Российской Федерации»:
1. Рекомендовать комитету Законодательного
Собрания области по агропромышленному
комплексу,
земельным
отношениям
и
лесопользованию совместно с государственноправовым
управлением
аппарата
Законодательного Собрания и государственноправовым департаментом Нижегородской
области провести работу по приведению в
соответствие законодательства Нижегородской
области с указанным Федеральным законом №
354;

2.
Рекомендовать
Управлению
Россельхознадзора по Нижегородской области
и Республике Марий Эл и Управлению
Росреестра по Нижегородской области
заключить соглашение в рамках реализации
вышеназванного Федерального закона;
3. Направить в ЦИК политической партии
"Единая
Россия"
предложения
по
совершенствованию
федерального
законодательства.

5. Работа депутата в округе или закрепленном районе (реализация социальных проектов,
благотворительные акции, отчеты перед избирателями, встречи с населением и т.д.)
В. А. Антипов – депутат ЗСНО, председатель правления НРО ООО «Союз пенсионеров России».
15.02.2016г. - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Спасский район - вручение памятных подарков от депутата
28.02.2016г. - Четвертый районный фестиваль – конкурс народных исполнителей творчества среди сельских
культурно - досуговых учреждений «Песни родной стороны», г. Лысково. Вручение памятных подарков победителям от
депутата.
03.03.2016г. - Праздничные мероприятия, посвященные 10 – летию ГКУ «СРЦН Лысковского района, г. Лысково
03.03.2016г. - 80 лет Воротынской средней школе, (в 2014 году благодаря ходатайству депутата выделено 76 млн.
руб. на капитальный ремонт школы).
04.03.2016г. - Торжественные мероприятия, посвященные международному женскому дню, с. Спасское. Вручение
цветов каждой участнице от имени депутата, охват 250 человек.
04.03.2016г. - Заседание Партхозактива в г. Лысково, участие в мероприятие
21.03.2016г. - Соревнования по боулингу среди пенсионеров. Приняли участие около 100 человек (жители Н.
Новгорода, г. Кстово, Дзержинск), социальный проект, инициатор НРО ООО «Союз пенсионеров России».
25.03.2016г. - День работника культуры г. Лысково. Вручение депутатом благодарственных писем и памятных
подарков от Законодательного Собрания Нижегородской области.

27.03.2016г. - Турнир по волейболу памяти В. Сатанова. Участвовали команды Спасского, Воротынского,
Лысковского, Пильнинского районов Нижегородской области. Победителям был вручен приз от депутата.
29.03.2016г. - Пятый зональный этап конкурса «Нижегородская семья – 2016», Дальнее Константиново. Призы
семьям из избирательного округа депутата.
01.04.2016г. - День труда в р.п. Пильна. Личное участие депутата и вручение депутатом благодарственных писем
и памятных подарков от Законодательного Собрания Нижегородской области.
05.04.2016г. - Рабочий визит в Сеченовский и Пильнинский районы Нижегородской области
12.04.2016г. - Рабочий визит в Воротынский и Лысковский районы Нижегородской области
14.04.2016г. - Чемпионат по Компьютерному многоборью (Н. Новгород, Нижегородская ярмарка). Участвовали 60
пенсионеров со всех районов нижнего Новгорода и Нижегородской области, социальный проект, инициатор НРО ООО
«Союз пенсионеров России».
19.04.2016г. - г. Урень, зональный этап спартакиады пенсионеров, социальный проект, инициатор НРО ООО
«Союз пенсионеров России».
21.04.2016г. - г. Лысково, зональный этап спартакиады пенсионеров, участие более 250 человек, социальный
проект, инициатор НРО ООО «Союз пенсионеров России».
26.04.2016г. - 30 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Встреча чернобыльцев, г. Лысково,
(софинансирование депутатом проведения мероприятия)
27.04.2016г. - Участие нижегородской команды пенсионеров во втором межрегиональном турнире по быстрым
шахматам в г. Самара, социальный проект, инициатор НРО ООО «Союз пенсионеров России».
05.05.2016г. - 10 – летие хора ВОИ «Сединка» (г. Лысково). В рамках праздничных мероприятий вручен ценный
подарок от депутата.
08.05.2016г. - с. Елховка Спасского района, торжественное открытие памятника воинам, погибшим в ВОВ.
Средства выделены из фонда поддержки территорий депутата.
09.05.2016г. - возложение от имени депутата цветов к центральным памятникам воинам, погибшим в ВОВ (районы
избирательного округа депутата)
09.05.2016г. - вручение поздравления и памятного подарка всем участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ,
инвалидам ВОВ (районы избирательного округа депутата), социальный проект

19.05.2016г. - проект «День театра». В Театре оперы и балета им. А.С.Пушкина состоялся показ балета «ДонКихот». Участвовали пенсионеры со всех районов Нижегородской области (более 1 200 человек), социальный проект,
инициатор НРО ООО «Союз пенсионеров России».
20.05.2016г. - 60 лет Лысковской музыкальной школе, вручен ценный подарок от депутата.
20.05.2016г. - 10 лет Сеченовской художественной школе вручен ценный подарок от депутата.
23.05.2016г. - 85 лет газете «Сельские Вести» Краснооктябрьского района, вручен ценный подарок от депутата.
25.05.2016г. - вручение подарков на последний звонок выпускникам Липовской школы Сеченовского района,
социальный проект
27.05.2016г. - г. Лысково. Участие в предварительном голосовании
01.06.2016г. - подарки ко Дню защиты детей от депутата детям из социально-реабилитационного центра
Сеченовского района, социальный проект
17.06.2016г. - открытие мемориальных досок на здании Лысковской больницы ко дню Медработника (средства
были выделены ранее из ФПТ депутата).
17.06.2016г. - День медработника в г. Лысково, вручение Благодарственных писем ЗСНО и ценных подарков
26.06.2016г. - День молодежи г. Лысково, вручение Благодарственных писем и ценных подарков от депутата.
29-30.06.2016г. - проект «Здоровый взгляд», Воротынский район р.п. Воротынец, принято более 600 человек,
социальный проект, инициатор НРО ООО «Союз пенсионеров России».
06.07.2016г. - проект «Здоровый взгляд», Сеченовский район с. Верхнее Талызино, 200 человек, социальный
проект, инициатор НРО ООО «Союз пенсионеров России».
07.07.2016г. - проект «Здоровый взгляд», Краснооктябрьский район, с. Большее Рыбушкино, принято 75 человек,
социальный проект, инициатор НРО ООО «Союз пенсионеров России».
10.07.2016г. - Сабантуй (с. Петряксы, Пильнинский район), участие и вручение Благодарственных писем и ценных
подарков от Законодательного Собрания Нижегородской области, спец.приза победителям татарской народной борьбы
в весовой категории 55 кг.
13.07.2016г. - проект «Здоровый взгляд», Пильнинский район, с. Курмыш, принято 75 человек, социальный
проект, инициатор НРО ООО «Союз пенсионеров России».
15.07.2016г. – праздничное мероприятие, посвященное открытию памятника Р. Вагапову и Х. Бугичеву,
Краснооктябрьский район с. Уразовка, участие
16.07.2016г. – день города Лысково, участие

20.07.2016г. – встреча с молодежью г. Лысково и обсуждение текущих вопросов.
21.07.2016г. – боулинг - турнир «Быть здоровым-здорово!» среди пенсионеров Нижегородской области, г. Н.
Новгород, социальный проект, инициатор НРО ООО «Союз пенсионеров России».
26.07.2016г. – рабочий визит в с. Уразовка Краснооктябрьского район, встреча с главами сельсоветов, посещение
социальных объектов
05.08.2016г. – 85 – летие газеты «Сельская трибуна» Пильнинского района, вручение Благодарственного письма от
депутата,
13.08.2016г. – День физкультурника, г. Лысково
Благотворительные акции:
*оказание адресной материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
* приобретение и установка, благоустройство детских игровых и спортивных площадок в районах,
*благоустройство территории сельских поселений, восстановление
церквей и часовен, ремонт систем
водоснабжения сел, колодцев общего пользования, чистка прудов, ремонт мостов, частичный ремонт дорог,
благоустройство кладбищ, модернизация уличного освещения и многое другое;
*приобретение оборудования для районных больниц, помощь соц.реабил.центр;
*материальная помощь муниципальным учреждениям библиотекам, ДЮСШ, школам - к праздникам «День
знаний», «День учителя», «День защиты детей»: оказание материальной помощи на приобретение не обходимого
инвентаря, аудио- и видеоаппаратуры, мебели и благоустройство территории детских садов, школ, библиотек, детскоюношеских спортивных школ в районах Нижегородской области.
6. Иная информация (по усмотрению депутата):
Количество упоминаний в городских и районных печатных СМИ о депутате Законодательного Собрания
Нижегородской области:
В январе – 13
В феврале – 23
В марте – 22
В апреле – 25
В мае - 28
Июнь – 52
Количество упоминаний в информационных сообщениях в интернет-агентствах:

В феврале – 4
В апреле – 11
В мае – 5
Количество упоминаний в общероссийских и региональных печатных СМИ:
В феврале – 3
В апреле – 2
Май – 3
Июнь – 3
Количество упоминаний и комментариев в выпусках новостей и участие в
публицистических программах:
В марте - 5
В апреле – 3

Депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области

информационно-

Антипов В. А.

__________________

01.08.2016г.

(ФИО)

(подпись)

(дата)

