Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Балашова Юрия Павловича
за 2019 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

Наименование правового акта

1

Закон Нижегородской области от 19 декабря 2019
года №165-З "Об областном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов"

2

Закон Нижегородской области от 24 декабря 2019
года № 176-З "О внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О промышленной
политике в Нижегородской области".

3

4

Краткое содержание предмета правового акта
Основной финансовый документ области подготовлен в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации на очередной финансовый год и
плановый период 2021 и 2022 гг.
Закон принят с целью приведения Закона области "О
промышленной политике в Нижегородской области" в
соответствие с федеральным законодательством в части
совершенствования механизма специального
инвестиционного контракта (СПИК).
Закон касается таких социальных категорий как
ветераны, узники концлагерей, репрессированные,
участники ликвидации последствий аварии на
производственном объединении "Завод "Красное
Сормово"

Закон Нижегородской области от 4 февраля 2019
года № 3-З "О внесении изменений в отдельные
законы Нижегородской области по вопросам
предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан"
Закон Нижегородской области от 19 декабря 2019
года № 166-З "О запрете оборота на территории
Нижегородской области бестабачной
Закон принят с целью формирования здорового образа
никотиносодержащей продукции, предназначенной жизни населения Нижегородской области.
для потребления никотина способами, отличными
от курения табака".

Дата и результат
рассмотрения
Принят
Законодательным
Собранием
19 декабря 2019 года
Принят
24 декабря 2019 года

Принят
4 февраля 2019 года

Принят
19 декабря 2019 года

5

6

Постановление Законодательного Собрания
Нижегородской области
от 24 октября 2019 года № 1192-VI "Об обращении
Законодательного Собрания Нижегородской
области "К генеральному директору
Государственной корпорации "Агентство по
страхованию вкладов" Ю.О. Исаеву о защите
интересов субъектов предпринимательской
деятельности в связи с отзывом лицензии у
Акционерного общества коммерческий банк
Ассоциация".
Постановление Законодательного Собрания
Нижегородской области
от 19 декабря 2019 года № 1268-VI "Об обращении
Законодательного
Собрания Нижегородской области "К
Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
В.В. Володину об установлении на федеральном
уровне запрета продажи несовершеннолетним
никотиносодержащих смесей".

Постановлением утверждено обращение к генеральному
директору Государственной корпорации "Агентство по
страхованию вкладов" Ю.О. Исаеву, в котором
содержится просьба до дня прекращения
деятельности банка "Ассоциация" в качестве
юридического лица сохранить льготные ставки
кредитования субъектов предпринимательской
деятельности, являющихся заемщиками данной
кредитной организации на момент отзыва у нее
Центральным банком Российской Федерации лицензии.

Принято
24 октября 2019 года

Постановлением утверждено обращение к
Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В. Володину, в
котором содержится просьба рассмотреть вопрос об
установлении на федеральном уровне запрета продажи
несовершеннолетним бестабачных
никотиносодержащих смесей.

Принято
19 декабря 2019 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

Название мероприятия

Место и дата проведения

1

Круглый стол «Об оказании
паллиативной помощи населению на
территории Нижегородской области».

2

Парламентский урок

3

4

Заседания Фракции Партии «Единая
Россия» в Законодательном Собрании
Нижегородской области
Заседание координационной
депутатской группы по федеральному
избирательному округу № 129

г. Нижний Новгород,
ул. Алексеевская 10/16,
НРО Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 21 марта 2019 г.
МАОУ СОШ № 49 Советского
района г. Нижнего Новгорода,
01.09.2019
Законодательное Собрание
Нижегородской области
ежемесячно
Законодательное Собрание
Нижегородской области
регулярно

Краткое описание
Круглый стол «Об оказании паллиативной помощи
населению на территории Нижегородской области
Парламентский урок, посвященный Году детского
чтения в Нижегородской области и 220-летию со Дня
рождения А.С. Пушкина.
Работа в депутатском объединении
Работа в депутатском объединении

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»

Место и дата проведения

Краткое описание

г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова 29А,
МБОУ Школа № 173
им. Д.А. Аристархова
28.11.2019

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.

2.

Социальный проект
«Творческий город»

г. Нижний Новгород,
ул. Рокоссовского 19
в течение 2019 г.

3.

Историко-патриотический
проект «Герой Советского
района»

Учреждения культуры и
образования Советского
района
в течение 2019 г.

Научно-практическая
конференция «Потомкам в
пример»

г. Нижний Новгород
Нижегородское областное
училище олимпийского
резерва им. В.С. Тишина
(ОУОР),
25.01.2019

4

5

6

7

В 2018 году в Советском районе Нижнего Новгорода состоялось
торжественное открытие Нижегородской городской общественной
организации содействия развитию творческих способностей
молодежи и детей с ограниченными возможностями «Творческий
город». На протяжении двух лет деятельности организации
постоянную помощь «Творческому городу» оказывает Балашов Ю.П.
В 2019 г. при поддержке депутата издан краеведческий сборник
"Герой Советского района". В него вошли творческие работы
школьников района, работников библиотек, посвященные героям
прошлого, жителям Советского района, людям, чьи имена
увековечены в названии улиц, а также нашим современникам,
представителям самых разных профессий.
Мероприятие историко-патриотического цикла, посвященное героям
прошлого и нашим современникам

В рамках встречи Владимир Исаев и Юрий Балашов вручили
г. Нижний Новгород,
благодарственные письма и памятные подарки лучшим сотрудникам
Администрация Советского за добросовестный труд и высокий профессионализм активную и
района, пл. Советская, 1
результативную работу по предупреждению безнадзорности и
31.01.2019
правонарушений несовершеннолетних на территории Советского
района.
г. Нижний Новгород,
День памяти Героя Советского
ул. Бекетова 29А,
Торжественный концерт, выступление друзей и соратников Героя
Союза Д.А. Аристархова
МБОУ «Школа №173»
В парке культуры и отдыха им. А. С. Пушкина прошли традиционные
г. Нижний Новгород,
масленичные гуляния. Поздравили горожан с Широкой Масленицей
Районный праздник проводов
ул. Белинского,
глава Советского района Владимир Исаев, депутат Законодательного
зимы «Широкая Масленица - парк культуры и отдыха им.
Собрания Юрий Балашов. Активным жителям были вручены
2019»
А. С. Пушкина
благодарственные письма; силами Ю.П. Балашова было организовано
10.03.2019
угощение жителей блинами и солдатская каша.
Торжественное мероприятие к
годовщине со дня образования
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защиты их прав.

8

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

9

Районный этап конкурса
Патриотической песни

10

Акция «Обычное дело»

11

Награждение, приуроченное к
Международному женскому
дню.

12

Районный конкурс «Семья
года»

13

Празднование Светлой Пасхи

14

Праздничный концерт
«Споемте, друзья!»

г. Нижний Новгород,
Администрация Советского Из рук главы района и депутата Ю.П. Балашова благодарственные
района, пл. Советская, 1,
письма и подарки получили ветераны боевых действий
20.02.2019
г. Н. Новгород,
ул. Рокоссовского, 10,
Детская школа искусств
№6
февраль 2019 г.
г. Н. Новгород,
ул. Бекетова, 13
февраль 2019 г.
г. Нижний Новгород,
Администрация Советского
района, пл. Советская, 1,
5.03.2019
г. Н. Новгород,
ул. Бекетова, 19,
гимназия № 53,
апрель 2019 г.
г. Н. Новгород,
Советский район
25-26 апреля 2019 г.
г. Н. Новгород,
Нижегородское
музыкальное училище
им. М.А. Балакирева
07.05.2019

Районный этап конкурса Патриотической песни

Сбор вещей для нуждающихся семей через БФ «Серафима»
Благодарственные письма главы администрации были награждены
более 30 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.
Все конкурсанты получили дипломы от администрации и подарки от
местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Состоялась ежегодная раздача пасхальных куличей для жителей
Советского района (жителям было подарено более 1500 куличей).
Ветеранам (250 человек) были вручены цветы и подарки от местного
отделения Партии. На дому прошли поздравления участников войны
А.А. Нестеренко, Е.И. Макарова.

15

16

Второй городской Фестиваль
мороженого ко Дню защиты
детей

г. Нижний Новгород,
ул. Белинского,
парк культуры и отдыха
им. А. С. Пушкина
03.06.2018

Благотворительная акция
«Собери ребенка в школу»

г. Н. Новгород,
ул. Невзоровых сестер,
36/3,
МБОУ СОШ № 18
22.08.2019

17

Акция «Помоги другу»

18

Информационноразъяснительная беседа с
населением по вопросам
реализации национального
проекта «Демография»

19

20

День физкультурника

Педагогическая конференция

г. Н. Новгород,
Бурнаковский пр-д, 16,
«Сострадание НН»
15.08.2019
г. Н. Новгород,
Нагорное отделение ВОИ
(Всероссийское общество
инвалидов)
ул. Ошарская,
07.08.2019
г. Нижний Новгород,
ул. Б. Корнилова, дом 10
МБУ КСШ «Надежда»
09.08.2019
г. Н. Новгород,
ул. Ак. Сахарова, 2,
ПАО «Сбербанк»,
30.08.2019

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,
секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Юрий
Павлович Балашов и глава администрации Советского района
Владимир Олегович Исаев поздравили первоклассников с началом
нового учебного года и вручили ребятам из неблагополучных семей
рюкзаки, укомплектованные школьными принадлежностями. Всего
полезные подарки получили более 50 детей из социально
незащищенных семей.
Сбор медикаментов для приюта для животных «Сострадание»

Встреча прошла на базе нагорного отделения Всероссийского
общества инвалидов прошла
Были награждены лучшие преподаватели физической культуры,
сотрудники спортивных школ, а также команда школьников, которая
заняла призовое место, им вручены благодарственные письма и торты
от депутата
На педагогической конференции руководителей и педагогов
общеобразовательных и дошкольных учреждений района были
вручены подарки и благодарственные письма от Партии молодым
учителям.

21

День учителя

22

Бенефис народного
коллектива – хора завода
«Гидромаш»

г. Н. Новгород,
Филиал НГИАМЗ - Музей
«Усадьба
Рукавишниковых»
02.10.2019
г. Н. Новгород,
б-р 60 лет Октября 5 к 2,
МАОУ школа № 187
октябрь 2019 г.

23

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

г. Нижний Новгород,
пл. Советская, 1
05.12.2018

24

Награждение лучших по
профессии

г. Нижний Новгород,
пл. Советская
в течение года

25

Поддержка Советов
общественного
самоуправления

г. Нижний Новгород,
Советский район
в течение года

В музее «Усадьба Рукавшниковых» чествовали педагогов Советского
района, депутат Ю.П. Балашов оказал поддержку в части аренды зала
Музея
Фестиваль организован в рамках декады инвалида для жителей
Советского района. Балашов Ю.П. отметил участников хора
памятными подарками
Фестиваль организован в рамках декады инвалида для реализации
творческих способностей людей пенсионного возраста при поддержке
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Юрия
Павловича Балашова. На сцене выступили 5 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.
Награды и ценные подарки получили в свои профессиональные
праздники работники жилищно-коммунального хозяйства, работники
культуры, сотрудники Военного комиссариата Советского и
Нижегородского районов
Мероприятия ТОСов проходят едва ли не ежедневно, некоторые из
них: праздник «Дружные соседи – веселые друзья», рыболовный
фестиваль «Клёвый Нижний», мастерские декоративно-прикладного
творчества, концерты, субботники, конкурсы по благоустройству,
рейды проекта «Народный контроль», информационно разъяснительные лекции МЧС и многое другое.

5.
Работа с обращениями граждан (личные приемы граждан, телефонные "горячие линии", письма граждан,
обращения в приемные депутата)

№
п/п

Форма работы с
обращениями граждан

Дата приема
обращений

28.01.2019; 11.02.2019
12.03.2019; 15.04.2019

Место приема обращений

Количество
обращений

Количество
решенных
вопросов по
обращениям

107

104

139

139

246

243

Региональная общественная приемная
председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева,
г. Н. Новгород, ул. Рождественская , 38

13.05.2019; 22.05.2019
1.

Личный прием граждан

25.06.2019; 06.08.2019

Приемная депутата Законодательного
Собрания Ю.П. Балашова,
г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 20

03.09.2019; 26.09.2019
06.11.2019; 02.12.2019

Администрация Советского района
г. Нижнего Новгорода, г. Н. Новгород,
пл. Советская, 1

20.12.2019
2.

Письменные обращения

В течение года

3.

Устные обращения

В течение года

Приемная депутата Законодательного
Собрания Ю.П. Балашова, г. Нижний
Новгород, ул. Пушкина, д. 20
Приемная депутата Законодательного
Собрания Ю.П. Балашова, г. Нижний
Новгород, ул. Пушкина, д. 20
Всего

Всего

21
10

10
3

1

2
31

107
139

1

10

66

57

31

13

1

33

246

Поддержка малого
предпринимательства

17
40

Вопросы труда и
заработной платы

Другие вопросы

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

13
53

Иные вопросы
социальной сферы

Благоустройство
территорий и торговля

Материальная помощь

10

Образование

1

Здравоохранение

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

Личные приемы граждан
Письменные обращения
Устные обращения
Всего

Пенсионное обеспечение

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

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 Балашов Ю.П.
ФИО

Дата __22.01.2020_____

____________________
подпись

