Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Клочковой Галины Юрьевны
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

Наименование правового акта
Закон Нижегородской области от 11
июня 2009 года № 76-З "О
физической культуре и спорте в
Нижегородской области"

Краткое содержание предмета правового акта
Внести в пункт 11 части 1 статьи 13 Закона
Нижегородской области от 11 июня 2009 года №76-З
"О физической культуре и спорте в Нижегородской
области" изменение, заменив слова "государственных
образовательных организаций и муниципальных"
словами "государственных, муниципальных и
частных"

Дата рассмотрения и результат
Принят на заседании
Законодательного Собрания
Нижегородской области 27.07.2017

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

Законодательные предложения населения

Всего
0

Здравоохранение

5

5

Образование

45

11

28

84

Пенсионное обеспечение

11

7

11

29

10

10

1

21

Материальная помощь физическому лицу

10

Иные вопросы социальной сферы

0

ЖКХ и коммунально-бытовые услуги

9

1

8

18

Благоустройство территории и торговля

13

6

10

29

Землеустройство и градостроительство,
оформление земельных участков

1

1

Вопросы труда и заработной платы

5

5

Поддержка малого предпринимательства

3

3

Охрана общественного порядка и защита
прав граждан

0

Другие вопросы

8

37

45

ВСЕГО

93

49

103

245

Результаты рассмотрения обращений.
Из них:

93

49

103

245

Исполнено

93

Направлено депутатское обращение

93
6

6

В работе

0

На контроле

1

1

Подготовлен промежуточный ответ

4

4

Проведена консультация

98

98

Оказана материальная помощь
Проведен круглый стол, рабочая группа

43

43
0

3. Работа депутата в Законодательном Собрании (на заседаниях Законодательного Собрания, в комитетах и
временных комиссиях Законодательного Собрания)
Ссылка на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.zsno.ru/ru/convocation5/participation/.
4. Участие депутата в мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием (рабочие группы, в том
числе по мониторингу правоприменения нормативных правовых актов, "круглые столы", депутатские и
публичные слушания, конференции, совещания, юридические консультации, парламентские дни и т.д.)
№
Название мероприятия
п/п
1
Заседание Законодательного Собрания
2

3

4

5
6

7

Заседание фракции "Справедливая
Россия" Законодательного Собрания
области
Заседание комитета Собрания по
информационной политике, регламенту
и вопросам развития институтов
гражданского общества
Заседание комитета Собрания по
развитию
предпринимательства,
торговли и туризма
Заседание комитета по бюджету и
налогам
Заседание комитета Собрания по
имущественным
и
земельным
отношениям
Заседание комитета Собрания по
социальным вопросам

Дата
проведения
В течение года

Место проведения

Краткое описание и результат

г.Н.Новгород
корпус 2
г.Н.Новгород
корпус 2

Кремль, Согласно утвержеднной повестки

В течение года

г.Н.Новгород
корпус 2

Кремль, Согласно утвержеднной повестки

В течение года

г.Н.Новгород
корпус 2

Кремль, Согласно утвержеднной повестки

В течение года

г.Н.Новгород
корпус 2
г.Н.Новгород
корпус 2

Кремль, Согласно утвержеднной повестки

г.Н.Новгород
корпус 2

Кремль, Согласно утвержеднной повестки

В течение года

В течение года
В течение года

Кремль, Согласно утвержеднной повестки

Кремль, Согласно утвержеднной повестки

8

Заседание рабочей группы по туризму

В течение года

9

Заседание
рабочей
группы
по
совершенствованию законодательства в
сфере
производства
и
оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей
продукции
на
территории Нижегородской области
Заседание
рабочей
группы
по
пресечению нелегальной торговли
Заседание рабочей группы по вопросам
участия
нижегородского
бизнессообщества в подготовке и реализации
мероприятий
по
обслуживанию
организаторов
соревнований,
участников и зрителей ЧМ 2018
Заседание
рабочей
группы
по
разработке предложений к проекту
государственной
программы
по
капитальному
ремонту
образовательных
организаций
Нижегородской области
Рабочее совещание по проекту закона
Нижегородской области № 264-6 "О
внесении изменения в статью 13 Закона
Нижегородской области "О физической
культуре и спорте в Нижегородской
области"
Заседание
рабочей
группы
по
рассмотрению вопроса о перспективе
дальнейшего использования здания
бизнес-центра "ИТ-парк Анкудиновка"

06.12.2016

10
11

12

13

14

г.Н.Новгород
корпус 2
г.Н.Новгород
корпус 2

Кремль, Согласно утвержеднной повестки

г.Н.Новгород
корпус 2
г.Н.Новгород
корпус 2

Кремль, Согласно утвержеднной повестки

20.07.2017

г.Н.Новгород
корпус 2

Кремль, Согласно утвержеднной повестки

26.07.2017

г.Н.Новгород
корпус 2

Кремль, Согласно утвержеднной повестки

05.10.2017

г.Н.Новгород
корпус 2

Кремль, Согласно утвержеднной повестки

06.04.2017
14.06.2017

Кремль, Согласно утвержеднной повестки

Кремль, Согласно утвержеднной повестки

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

социальных

проектов,

08.12.2016 Встреча с жителями Нижегородского района г. Н.Новгорода
28.07.2017 Встреча с жителями Нижегородского района г. Н.Новгорода
05.09.2017 Встреча с представителеями АНО ДО Центр психологической помощи и развития «Эмпантия»
29.09.2017 Участие в открытии Центра академического образования «Нескучный Сад»
29.09.2017 Участие в круглом столе «Образование 2020: тенденции и перспективы»
6. Иная информация (по усмотрению депутата)
За отчетный период в адрес депутата Г.Ю. Клочковой поступило 245 обращений от жителей и различных
учреждений округа. Обращения касались вопросов жилищно-коммунального характера, благоустройства дворовых
территорий, проведения различных мероприятий, оказания материальной помощи, социально-бытовые вопросы.
Так как депутат является экспертом в сфере образования, то поступало много обращений по разъяснению нюансов
закона «Об образовании», практики его применения, в том числе, были вопросы, связанные с организацией
образовательного процесса, аттестаций педагогических работников, прохождением государственной итоговой
аттестации, единого государственного экзамена, получением аттестата и мест в дошкольных образовательных
учреждениях.
Ни одно обращение не осталось без депутатского внимания, по каждому из них была проведена детальная работа,
даны подробные разъяснения, подготовлены и направлены депутатские обращения, оказана непосредственная помощь.
Наиболее частыми являются обращения по вопросам благоустройства территорий, образовательной сферы и просьбы
оказать материальную помощь от малообеспеченных граждан.
Из фонда на поддержку территорий были выделены денежные средства в сумме 677 868 рублей лицам,
оказавшимся в тяжелом финансовом положении. Так, например, оказана помощь:
-двум пенсионеркам в приобретении товаров первой необходимости;
-многодетной матери Краснобаковского района Нижегородской области в приобретении зимней одежды для
детей;

-пенсионеру на ремонт жилья;
-жительнице г. Дзержинска на лечение дочери;
-пенсионерке р.п. Ветлужский в связи с непредвиденными расходами на замену электропроводки в доме.
Кроме того, депутатом регулярно оказывалась помощь учреждениям здравоохранения, образования, культуры и
т.д.
Выделены денежные средства:
1.
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Нижегородской области «Городская
поликлиника № 30 Советского района г. Нижний Новгород» на установку оконных блоков ПВХ в помещении
поликлиники – 97 800 руб.
2.
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Нижегородской области «ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 38 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА» на приобретение
оборудования для проведения исследований пациентам с целью диагностики нарушений сердечной детальности
(кардиорегистратор для мониторирования без экрана для комплекса суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРДХОЛТЕР-2») – 80 000 руб.
3.
Муниципальному автономному учреждению «Редакция региональной телепрограммы «Наш край»
Краснобаковского района Нижегородской области на приобретение компьютера – 60 000 руб.
4.
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
творчества им. В.П. Чкалова» г. Нижнего Новгорода на ремонт туалетной комнаты н первом этаже здания – 94 866,86
руб.
5.
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Школа 187» г. Нижнего Новгорода на
приобретение обеденных столов для школьной столовой – 101 898 руб.
6.
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Солнышко»
Спасского муниципального района Нижегородской области на ремонт музыкального зала – 100 000 руб.
7.
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа № 33 с углубленным изучением
отдельных предметов» на ремонт потолка на четвертом этаже здания школы – 159 000,35 руб.
8.
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Нижегородской области «Дзержинский
детский пульмонологический санаторий «Светлана» на закупку методической литературы для педагогической
деятельности – 19 875 руб.

9.
Государственному бюджетному учреждению культуры Нижегородской области «Нижегородский
государственный художественный музей» на организацию выставки «Пермский иконостас» Н.К. Рериха 1907-1908 гг. «в
частности на освещение произведения» из собрания Пермской художественной галереи – 200 000 руб.
10. Государственное автономное учреждение культуры Нижегородской области «Центр культуры «Рекорд» на
установку дверей в кинозал для обеспечения условий в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» – 99 940 руб.
11. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр
детского творчества» Краснобаковского района Нижегородской области на проведение фестиваля и районного этапа
Межрегионального молодежного проекта «Александр Невский – Слава, Дух и Имя Росси» – 15 000 руб.
12. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа №29» на приобретение
материалов для проведения ремонта в классной комнате – 60 000 руб.
13. Администрации Арефинского сельсовета на выполнение работ по обеспечению спортивных помещений
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа» «Арефино» пожарной сигнализацией – 70 000 руб.
14. Муниципальному
автономному
образовательному
учреждению
«Шеманихинская
средняя
общеобразовательная школа» Краснобаковского района Нижегородской на ремонт изгороди – 150 000 руб.
15. Администрации Чащихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области на ремонт
павильона на скважине д. Бажино – 80 000 руб.
16. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому сада № 2 «Солнышко»
Ветлужского муниципального района на приобретение и установку уличного детского игрового оборудования – 80 000
руб.
17. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа р.п. Красные Баки Нижегородской области:
- на приобретение наградного материала для награждения победителей, призеров и участников 5-го ежегодного
международного турнира, посвященного памяти Ярослава Иванова и десантников 6-ой роты ВДВ – 99 000 руб.
- на приобретение наградного материала для награждения победителей 6-го ежегодного международного турнира
по греко-римской борьбе, посвященного памяти Ярослава Иванова и десантников 6-ой роты ВДВ – 149 600 руб.
18. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода:
- на ремонт спортивной площадки – 67 821,92 руб.

- на ремонт лестничного схода по ул. Гоголя на набережной Федоровского – 98 688,38 руб.
- на установку детской площадки в сквере им. Нестерова – 190 123,80 руб.
19. Муниципальному автономному учреждению культуры Краснобаковского района Нижегородской области
«Межпоселенческая централизованная клубная система»:
- на организацию праздничного мероприятия «Декада пожилого человека» в поселке Шеманиха – 20 000 руб.
- на приобретение видеокамеры, жесткого диска, штатива, карты памяти и сумки для Шеманихинского сектора
КДО – 45 000 руб.
- на организацию мероприятия «Экологический марафон» в поселке Шеманиха – 10 000 руб.
- на организацию праздничного мероприятия «Рождественская Елка 2018» в поселке Шеманиха – 25 000 руб.
20. Администрации Приокского района города Нижнего Новгорода на установку памятника Петру и Февронии –
50 000 руб.

Депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области

Г.Ю. Клочкова

__________________

30.01.2018

(ФИО)

(подпись)

(дата)

