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Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Балашова Юрия Павловича
за 2018 год
1.
Законотворческая работа депутата (проекты законов Нижегородской области, постановлений
Законодательного Собрания, поправки к законопроектам, проектам постановлений, проекты федеральных законов,
участие в заседаниях рабочих групп по доработке проектов законов, проектов постановлений, а также депутатский
запрос)
№
п/п

1.

2.

Наименование правового акта

Краткое содержание предмета правового акта

Проект закона Нижегородской области №
702-6 "О внесении
изменений в статью 8.4 Закона
Нижегородской области "О мерах
социальной поддержки граждан, имеющих
детей" и статью 2 Закона
Нижегородской области "О внесении
изменений в Закон Нижегородской
области "О мерах социальной поддержки
граждан, имеющих детей"

Данным Законом установлено, что правом на получение
регионального материнского (семейного) капитала в
размере 100 тыс. руб., ранее предоставленным женщинам,
родившим (усыновившим) третьего или последующего
ребенка в период с 01.01.2017 по 31.12.2018
включительно, и мужчинам, являющимся единственными
усыновителями третьего или последующего ребенка, если
решение суда об усыновлении вступило в законную силу
в период с 01.01.2017 по 31.12.2018 включительно, лица
указанных категорий могут воспользоваться также в
случае рождения (усыновления) ими третьего ребенка в
период с 01.01.2019 до 31.12.2021 включительно.

Проект Закона Нижегородской области от
28.04.2018 №29-3 «О внесении изменений
в Закон Нижегородской области «О
бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Отчет об изменении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Нижегородской
области за отчетный финансовый год

Дата и результат
рассмотрения

Принят Законодательным
Собранием 01.11.2018

Принят Законодательным
Собранием 29 ноября 2018
года
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Нижегородской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

3.

4.

Проект Закона Нижегородской области «О
бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Нижегородской области на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»

Совещание 21 февраля 2018 года по
обсуждению протеста прокурора области
на Закон Нижегородской области
от 28 декабря 2004 года № 157-З "О
бесплатном обеспечении населения
Нижегородской области лекарственными
препаратами для медицинского
применения и медицинскими изделиями
при амбулаторном лечении"

Бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования (ТФОМС) Нижегородской
области на 2019 год составит 49,3 млрд. рублей
По результату проверки Контрольно-счётной палаты
Нижегородской области отмечено, что в настоящее время
существует юридическая коллизия норм права между
постановлением Правительства Российской Федерации от
30 июля 1994 г. №890 «О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения», Федеральным
законом от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» и Законом
Нижегородской области от 28 декабря 2004 г. № 157-З «О
бесплатном обеспечении населения Нижегородской
области лекарственными препаратами для медицинского
применения и медицинскими изделиями при
амбулаторном лечении». В результате данной
юридической коллизии федеральным льготникам
предоставляется двойная льгота, что приводит к
отвлечению средств областного бюджета, необходимых
для льготного лекарственного обеспечения
региональных льготников.

Принят 06.12.2018

Устранение юридической
коллизии возможно путём
внесения изменений в
федеральное
законодательство.
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5.

Проект закона Нижегородской области "О
внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Нижегородской области"

Проект закона Нижегородской области "О внесении
изменений в Закон Нижегородской области "О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Нижегородской области" подготовлен в целях
приведения Закона Нижегородской области от 5 декабря
2008 г. № 171-З "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Нижегородской области" (далее –
Закон области) в соответствие с федеральным
законодательством.

Принят Законодательным
Собранием 27 сентября
2018 года

2. Работа депутата в заседаниях Законодательного Собрания и комитетов Законодательного Собрания
Подробная информация о посещении депутатом заседаний Законодательного Собрания и комитетов
Законодательного Собрания размещается на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.zsno.ru/ru/convocation5/participation/.

3. Участие депутата в мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием (рабочие группы, в том числе по
мониторингу правоприменения нормативных правовых актов, "круглые столы", депутатские и публичные слушания,
конференции, совещания, юридические консультации, парламентские дни и т.д.)
№
п/п

1.

Название мероприятия
Интернет-конференция НИА
НТА-Приволжье

Место и дата проведения
19.04.2018, онлайнконференция

Краткое описание
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий
Балашов в рамках интернет-конференции отвечал на вопросы
читателей "НТА-Приволжье". Тема интернет-конференции:
"Актуальные вопросы патриотического воспитания подрастающего
поколения".
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2.

3.

4.

5.

Парламентский урок

Заседание "круглого стола"
по вопросам здравоохранения
с участием Правительства
области.

Совещание на тему
"Нормативное правовое
обеспечение реализации
государственной
программы "Патриотическое
воспитание граждан
Российской Федерации
на 2016 – 2020 годы"

Круглый стол «Роль
медицинских организаций,
негосударственной формы
собственности в системе
обязательного медицинского
страхования Нижегородской
области».

г. Нижний Новгород,
ул. Маршала
Малиновского, 12,
МБОУ СОШ № 49
01.09.2018

В школе № 49 Юрий Балашов провел парламентский урок, рассказав
школьникам о возможностях участия в волонтерском движении и
общественной деятельности в рамках Года добровольца.

г.Н.Новгород, Кремль,
корпус 2
17.03.2017

Обсуждение вопросов качества оказания населению медицинских
услуг и работы медицинских учреждений области.

г. Нижний Новгород,
3 – 6 октября 2018 года

г. Нижний Новгород,
26 ноября 2018 г.

Комитет Государственной Думы по образованию и науке провел 3-6
октября 2018 года в г. Нижний Новгород совещание на тему
"Нормативное правовое обеспечение реализации государственной
программы "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы". В рамках совещания были
запланированы: 4 октября 2018 года четыре секции:
Секция 1. "Вопросы организации военно-патриотического
воспитания".
Секция 2. "Вопросы организации героико-патриотического
воспитания".
Секция 3. "Вопросы организации гражданско-патриотического
воспитания".
Секция 4. "Вопросы организации патриотического воспитания
средствами народных промыслов и ремесел".
5 октября 2018 года пленарное заседание
Мероприятие проводится совместно аппаратом Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Нижегородской области,
ТФОМС Нижегородской области и «Ассоциацией Нижегородских
частных медицинских клиник».
Цель круглого стола – разъяснить ситуацию и снять напряжение в
предпринимательском сообществе по теме распределения объемов
медицинской помощи.
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6.

Торжественная церемония
подведения итогов конкурса
«Голос ребенка-2018»

г. Нижний Новгород,
27 ноября 2018 г.

«Голос ребенка» — это конкурс детских сочинений, рисунков,
плакатов. По словам организатором, принципиальное отличие
конкурса заключается в идеологии проекта. Его цель — дать юному
человеку возможность идентифицировать себя как гражданина, как
часть прошлого и настоящего страны, заявить о проблемах, взглядах,
мечтах. Проект помогает найти юные дарования, становясь для них
первой серьезной площадкой для реализации своих способностей.

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.

Форма работы

Социальный проект «Дорога
добра»

2

Социальный проект
«Творческий город»

3

Социальный проект
«Район для жизни»

Место и дата
проведения
г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова 8 б,
Нижегородский
техникум отраслевых
технологий
06.12.2018
г. Нижний Новгород,
ул. Рокоссовского 19;
На протяжении
2018 г.
г. Нижний Новгород,
Советский район, на
протяжении 2018 г.

Краткое описание
Проект проводится организацией детей-инвалидов «Луч» с 2008 года с
целью стимулирования развития художественного творчества среди людей
с ограниченными физическими возможностями и оказания
благотворительной помощи детям с ограниченными возможностями по
здоровью.
01 июня 2018 года в Советском районе Нижнего Новгорода состоялось
торжественное открытие Нижегородской городской общественной
организации содействия развитию творческих способностей молодежи и
детей с ограниченными возможностями «Творческий город».
Новые горки, песочницы, качели и другие игровые элементы появились во
дворах Советского района по улицам Артельной, Васюнина, Корнилова,
Кулибина, проспекту Гагарина. Качество их установки проверил Ю.П.
Балашов, на средства депутатского фонда которого производилась
установка детских площадок.

6

4

Социальный проект «Герой
Советского района»

5

Конкурс творческих идей и
молодежных проектов
«Взгляд в будущее»

6

Социальный проект
«Летающие лыжники»

7.

Торжественное мероприятие
к 100-летию Комиссии по
делам несовершеннолетних и
защиты их прав.
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Районный праздник
проводов зимы «Широкая
Масленица - 2018»

16 марта в библиотеке им. А. Твардовского депутат Законодательного
Собрания Нижегородской области Юрий Балашов провел встречу с
сотрудниками библиотек и работниками культуры Советского района.
Участникам встречи был презентован изданный при поддержке депутата
г. Нижний Новгород,
краеведческий сборник "Герой Советского района". В него вошли
на протяжении 2018 г.
творческие работы школьников района, посвященные героям прошлого,
жителям Советского района, людям, чьи имена увековечены в названии
улиц, а также нашим современникам, представителям самых разных
профессий. Проект продолжился в 2018 году, и в 2019-м будет издан
очередной сборник.
Конкурс творческих идей и молодежных проектов, направленных на
г. Нижний Новгород
решение социально-экономических задач и активизацию развития региона
МАОУ СОШ № 151
«Взгляд в будущее», был организован совместно с НИУ ВШЭ для школ
ул. Б. Панина, дом
университетского округа. Старт конкурсу дали депутат Законодательного
8/54
Собрания Нижегородской области, Секретарь Местного отделения «Единой
02.03.2018
России» Советского района Юрий Балашов и президент НИУ ВШЭ
Геннадий Якшин.
В рамках мероприятий для учеников начальных классов школ района были
МБОУ СОШ № 54
организована лыжные эстафеты. Лучшие ученики были награждены
Советского района
призами, им предложено заниматься в спортивной секции по лыжному
г. Нижнего Новгорода
двоеборью ДЮСШ № 5. Партнёр проекта - Молодёжный парламент при
31.01.2018
Законодательном Собрании Нижегородской области.
В рамках встречи Владимир Исаев и Юрий Балашов вручили
г. Нижний Новгород, благодарственные письма и памятные подарки 50 лучшим сотрудникам за
Администрация
добросовестный труд и высокий профессионализм активную и
Советского района,
результативную работу по предупреждению безнадзорности и
пл. Советская, 1,
правонарушений несовершеннолетних на территории Советского района.
31.01.2018
Кроме того, Ю.П. Балашов преподнес аппарату комиссии ценный подарок оргтехнику.
г. Нижний Новгород, В парке культуры и отдыха им. А. С. Пушкина прошли традиционные
ул. Белинского, парк масленичные гуляния. Поздравили горожан с Широкой Масленицей глава
культуры и отдыха
Советского района Владимир Исаев, депутат Законодательного Собрания

7
им. А. С. Пушкина,
18.02.2018

9

Встреча с ветеранами боевых
действий, военнослужащими
и сотрудниками
правоохранительных органов
в преддверии Дня защитника
Отечества

г. Нижний Новгород,
Администрация
Советского района,
пл. Советская, 1,
20.02.2018

Из рук главы района и депутата Ю.П. Балашова благодарственные письма и
подарки получили 7 участников боевых действий: Анохин Николай
Васильевич, Гребенюк Григорий Алексеевич, Кочин Владимир Васильевич,
Кузнецов Василий Афанасьевич, Макаров Евгений Иванович, Чаннов
Алексей Осипович, Яковлев Геннадий Станиславович.

г. Нижний Новгород,
Администрация
Советского района,
пл. Советская, 1,
6-7.03.2018
г. Нижний Новгород,
ул. Белинского, парк
культуры и отдыха
им. А. С. Пушкина,
03.06.2018

Благодарственные письма главы администрации были награждены 39
женщин - представителей учреждений образования, культуры, спорта,
общественных организаций, правоохранительных органов Советского
района. Все гостьи праздника также получили из рук депутата Ю.П.
Балашова и главы администрации В.О. Исаева цветы и приятные подарки.
Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей, дети- участники праздника
смогли принять участие в конкурсе рисунков на асфальте, развлекательной
программе, на сцене продемонстрировали показательные выступления.
Приветствовал детей и их родителей депутат Ю.П. Балашов, оказавший
ресурсную поддержку мероприятию.
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Юрий
Балашов и глава администрации Советского района Владимир Исаев
поздравили лучших сотрудников Централизованной библиотечной системы
района. Участники встречи были награждены Благодарственными
письмами и памятными подарками. Для них состоялся праздничный
концерт.
депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, секретарь
местного отделения партии "Единая Россия" Юрий Балашов и глава
администрации Советского района Владимир Исаев поздравили
первоклассников с началом нового учебного года и вручили ребятам из
неблагополучных семей рюкзаки, укомплектованные школьными
принадлежностями. Всего полезные подарки получили 7 опекаемых детей и
19 детей из социально незащищенных семей.
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Награждение, приуроченное
к Международному
женскому дню.

11

Первый городской
Фестиваль мороженого ко
Дню защиты детей

12

Общероссийский День
библиотек в Советском
районе

г. Нижний Новгород,
Администрация
Советского района,
пл. Советская, 1,
30.05.2018

Благотворительная акция
«Скоро в школу»

г. Нижний Новгород,
ул. Ошарская, 70,
МБОУ СОШ № 29,
23.08.2018

13

Юрий Балашов. Активным жителям были вручены благодарственные
письма; силами Ю.П. Балашова было организовано угощение жителей
блинами и солдатская каша.
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14

Фестиваль самодеятельных
коллективов «Нам года не
беда, коль душа молода»

г. Нижний Новгород,
б-р 60 лет Октября, 5,
к. 2, МАОУ СОШ №
187, 13.12.2018

15

Благотворительная акция
«Новый год для всех детей»

г. Нижний Новгород,
Декабрь 2018 г.

16

Ежегодный конкурс по
благоустройству жилых
территорий Советского
района

г. Нижний Новгород,
Администрация
Советского района,
пл. Советская, 1,
18.12.2018

17

Горьковский урок

г. Нижний Новгород,
б-р 60 лет Октября, 5,
к. 2, МАОУ № 187

18

Конкурс патриотической
песни «Не расстанусь с
комсомолом»

г. Нижний Новгород,
НМУ(К) им. М.А.
Балакирева,
16-18.10.2018

Фестиваль организован в рамках декады инвалида для реализации
творческих способностей людей пенсионного возраста при поддержке
депутата Ю.П. Балашова. На сцене выступили 15 творческих коллективов
района, среди них танцевальный коллектив «Кузнечихинские сударушки»,
известный нижегородский ансамбль Всероссийского общества инвалидов
— хор «Оптимисты», творческий коллектив поселка Сахарный Дол
«Сударушка» и театр малых миниатюр «Дебют». Лучшим творческим
коллективам были вручены Благодарственные письма.
Для детей Советского района было сделано свыше 1500 подарков. Ю.П.
Балашов передал в специальную (коррекционную) школу-интернат №1
Нижнего Новгорода для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, игровой стол для аэрохоккея.
18 декабря 2018 года в администрации Советского района состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов ежегодного
районного конкурса по благоустройству придомовых зон, оформлению
балконов, лоджий и других элементов жилых территорий. Победителям
были вручены ценные подарки и благодарственные письма администрации
Советского района, призерам – поощрительные призы.
22 марта 2018 года депутат Законодательного Собрания Нижегородской
области Юрий Балашов провел два открытых урока для 6-го и 7-го классов
в школе № 187 Советского района, поговорил с учащимися о любимых
произведениях классика русской литературы, рассказал о проведенной в
областном центре работе к юбилею Максима Горького и предстоящих
событиях в музее писателя.
Конкурс приурочен к празднованию 100-летия ВЛКСМ и организован НМУ
им. М.А. Балакирева при поддержке Ю.П. Балашова.
К участию были приглашены молодые исполнители в возрасте от 10 до 30
лет, выступающие в двух номинациях: солисты и вокальные ансамбли.
Основной целью проведения конкурса патриотической песни является
развитие гражданственности среди молодежи, поддержка и популяризация
патриотической песни, нравственное воспитание подрастающего
поколения.

9

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

1

2

3

Форма работы с
обращениями граждан

Дата приема
обращений

Количество
обращений

Место приема обращений
г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, 38, региональная
общественная приемная Председателя
Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева.

Личный прием граждан

31.01.2018
14.05.2018
02.08.2018
27.09.2018
22.10.2018
28.11.2018

Письменные обращения

в течение
отчетного
периода

г. Нижний Новгород, ул. Пушкина,
д. 20, приемная депутата ЗСНО
Балашова Ю.П.

112

Устные обращения

в течение
отчетного
периода

г. Нижний Новгород, ул. Пушкина,
д. 20, приемная депутата ЗСНО
Балашова Ю.П.

26

Всего

31

169

Количество решенных
вопросов по
обращениям

Исполнено 28

Исполнено 78
Исполнено 24

Исполнено 130

10

7

1

48

10

31

16

2

5

4

8

1

4

6

26

44

31

3

11

9

169

Письменные обращения

1

Устные обращения

1

2

Всего

2

3

3

52

13

Всего

9

Другие вопросы

Благоустройство
территорий и торговля

3

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

4

Поддержка малого
предпринимательства

Иные вопросы социальной
сферы

2

Вопросы труда и
заработной платы

Материальная помощь

1

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

Пенсионное обеспечение

Личные приемы граждан

Образование

Здравоохранение

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

2

3

31
112

7. Иная информация (по усмотрению депутата)
Депутат Балашов Ю.П. состоит в следующих комитетах Законодательного Собрания Нижегородской области:
комитет по бюджету и налогам; комитет по социальным вопросам; комитет по экономике, промышленности, развитию
предпринимательства, торговли и туризма.
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Ю.П. Балашов

_____________________
Подпись

20 декабря 2018 года

