Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Якимова Юрия Миновича
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

2

3

4

Наименование правового акта
Закон Нижегородской области от 23
декабря 2016 года № 178-3 "Об
областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов"
Закон Нижегородской области "О
торгово-промышленной палате
Нижегородской области"
Закон Нижегородской области "О
внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О
государственной поддержке
инвестиционной деятельности на
территории Нижегородской области"
Предложения о внесении дополнений
в Закон Нижегородской области от
25 февраля 2016 года № 17-3 "О
мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан при

Краткое содержание предмета правового акта

Дата рассмотрения и результат

Бюджет Нижегородской области

23 декабря 2016 года принят ЗС

Принятие закона позволяет Торгово-промышленной
палате Нижегородской области более эффективно
выполнять свои функции в целях модернизации и
развития экономики, промыщленности и бизнеса
региона.
Закон призван повысить инвестиционную
привлекательность региона, так как внесенные
проектом уточнения конкретизируют суть таких
значимых для инвестора понятий как "бизнесплан","инвестиции","капитальные вложения".

03 мая 2017 года принят ЗС

Предложения в части установления дополнительной
меры поддержки за счет средств областного бюджета в
виде ежемесячной денежной компенсации расходов на
уплату взносов на капитальный ремонт - в размере 50
процентов от размера взноса на капитальный ремонт

Проект закона находится на
согласовании в профильных
Министерствах Правительства
Нижегородской области

26 октября 2017 принят ЗС

5

6

уплате взносов на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Нижегородской области"
01 марта 2017 года направлено
предложение о внесении дополнений
в Положение о почетном звании
"Почетный гражданин Дивеевского
района" утвержденного решением
Земского собрания Дивеевского
района от 19 марта 1997 года № 30
Закон Нижегородской области от 22
декабря 2017 года № 173-3 "Об
областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов"

для лиц, достигших 80 летнего возраста, и получающих
аналогичные меры поддержки согласно федерального
законодательства
Предложение в части расширения списка лиц,
которым может быть присвоено звание "Почетный
гражданин Дивеевского района"

07 июля 2017 года принято
решением Земского Собрания
Дивеевского муниципального
района

Бюджет Нижегородской области

22 декабря 2017 года принят ЗС

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

1

1

Образование

7

7

Пенсионное обеспечение

3

Материальная помощь физическому лицу
Иные вопросы социальной сферы

3
50

50

1

1

ЖКХ и коммунально-бытовые услуги

4

Благоустройство территории и торговля

3

Землеустройство и градостроительство,
оформление земельных участков

2

2

Вопросы труда и заработной платы

4

4

Поддержка малого предпринимательства

1

4
3

6

1

Охрана общественного порядка и защита
прав граждан

1

Другие вопросы

5

2
1

4

9

ВСЕГО

17

68

5

90

Результаты рассмотрения обращений.
Из них:

17

68

5

90

Исполнено

15

21

5

41

Направлено депутатское обращение

0

В работе

0

На контроле

0

Подготовлен промежуточный ответ

0

Проведена консультация

1

Оказана материальная помощь
Проведен круглый стол, рабочая группа

1
47

1

47
1

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.)
№
Дата
Название мероприятия
п/п
проведения
1
Информация
о
результатах 27.07.2017
мониторинга правоприменения закона
области от 31 декабря 2004 года № 1803 "О государственной поддержке
инвестиционной
деятельности
на
территории Нижегородской области"
2

Круглый
стол
"ТОСЭР
Саров- 15.09.2017
инновационная площадка для развития
Нижегородской области"

Место проведения
Заседание
Законодательного
Собрания

Краткое описание и результат

Информация рассмотрена на зеседании
Законодательного Собрания 27
июля 2017
года
(Постановление
Законодательного
Собрания от 27 июля 2017 года № 345-VI). По
результатам мониторинга правоприменения
Закона области выработаны рекомендации
Правительству Нижегородской области
VI
Международный Участники
круглого
стола
обсудили
бизнес-саммит,
особенности
и
перспективы
развития
Нижегородская Ярмарка, территории
особого
социальног. Нижний Новгород
экономического развития на территории г.о.г.
Саров

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

социальных

проектов,

23 и 24 мая в рамках реализации проекта "Здоровый взгляд" проведено обследование жителей Дивеевского района
специалистами-офтальмологами Международной клинической больницы имени Б.И. Филоненко. Всего проведено
обследование 263 жителя района, отобрано для дальнейшего лечения 12 человек.
25.01.2017 – «Старт дан!» (Депутат ОЗС Ю.М.Якимов принял участие в открытии Центра славянской культуры в
Дивееве)
1.02.2017 «Открыта запись на личный прием к депутатам ОЗС» (объявление о приеме Ю.М.Якимова в феврале)
07.03.2017 «Безусловный гарант безопасности» (депутат ОЗС Ю.М.Якимов поздравил с 70-летием МВД России по
ЗАТО Саров и принял участие в торжественных мероприятиях)
7.03.2017 «37 Лыжный мемориал им. Б.Г.Музрукова» (депутат ОЗС Ю.М.Якимов поприветствовал участников
забега)
29.03.2017 «Депутат ОЗС Ю.М.Якимов поддержал юных физиков» (турнир по физике для учащихся 8-10-х классов
на базе дивеевской школы. Турнир был проведен при поддержке зам. директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по управлению
персоналом депутат ОЗС Ю.М.Якимова
21.06.2017 «От Сарова до Кремля: оперативная помощь» (депутат ОЗС Ю.М.Якимов исполнил мечту 15-летнего
подростка Владимира Чорича о поездке в детский лагерь)
28.06.2017 «Золотой фонд» (выступление и поздравление Ю.М.Якимова на торжественном вечере в честь 30-летия
регионального отделения «Общественное движение ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ)
28.06.2017 – «Шаги во взрослую жизнь» (Депутат ОЗС Ю.М.Якимов поздравляет выпускников саровских школ –
золотых медалистов на торжественной церемонии в администрации города)
9.08.2017 «От грамот к насущным вопросам» (депутат ОЗС Ю.М.Якимов вручил благодарственные письма и
почетные грамоты ОЗС городским депутатам)
16.08.2017 «Нормативы ГТО: ничего невозможного!» (депутат ОЗС Ю.М.Якимов приветствовал участников
Единого дня выполнения нормативов ГТО, который прошел на стадионе «Икар» 12 августа)
23.08.2017 «Подарок к юбилею» (депутат ОЗС Ю.М.Якимов вручает сертификат на 10 млн рублей главврачу КБ №
50 С.Б.Окову на покупку квартир для врачей Сарова. Праздничный вечер в ЦКиД ВНИИЭФ в честь Дня медработника)

30.08.2017 «Успение – в радость» (репортаж об освящении купели над родником на берегу Сатиса.
Непосредственное участие в организации купели в Сарове принял депутат ОЗС Ю.М.Якимов)
6.09.2017 «Погружение в купель» (интервью с депутатом ОЗС Ю.М.Якимовым об обустройстве в Сарове купели
над источником на берегу р.Сатис, о работе как депутата с обращениями граждан, о содействии в вопросах развития
инфраструктуры Сарова и др.)
20.09.2017 «Память о самом насущном» (депутат ОЗС Ю.М.Якимов принял участие во вручении саровским
ветеранам медицинского оборудования в рамках проекта «Память поколений» от одноименного фонда)
11.10.2017 «Самые важные жители города» (Депутат ОЗС Ю.М.Якимов в Доме учителя поздравил саровских
учителей с профессиональным праздником и от имени РФЯЦ-ВНИИЭФ вручил благодарственные письма)
01.09.2017 года принято участие в проведении Парламентского урока по году экологии, проводимого в День
знаний, в Саровском физико-техническом институте филиала Национального исследовательского ядерного
университета МИФИ, в г. Первомайске и с. Дивеево.
В рамках реализации проекта партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" "России важен каждый ребенок" оказана материальная
помощь в приобретении канцелярских товаров учащимся средних школ г.Сарова - 1 семье, г.Первомайск - 1
многодетной семье и с. Дивеево - 1 семье.

6. Иная информация (по усмотрению депутата)
Депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области

Ю.М. Якимов

__________________

29. 12. 2007

(ФИО)

(подпись)

(дата)

