Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Малухина Дмитрия Александровича
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.

3.

Наименование правового акта

Краткое содержание предмета правового акта

Дата и результат
рассмотрения

Проект закона Нижегородской области "О
внесении изменений в статьи 22 и 26 Закона подготовлен в связи с необходимостью увеличения
Нижегородской области "О статусе депутата финансирования затрат депутатов Законодательного В стадии рассмотрения.
Законодательного Собрания Нижегородской Собрания области.
области "
Закон
принят.
Закон Нижегородской области от 5 февраля подготовлен в связи с необходимостью приведения Постановление
2018 года № 4-З"О внесении изменений в Закона Нижегородской области "О статусе депутата Законодательного
статью 16 Закона Нижегородской области "О Законодательного Собрания Нижегородской области" Собрания
статусе депутата Законодательного Собрания (далее – Закон области) в соответствие с федеральным Нижегородской
Нижегородской области"
законодательством.
области от 25 января
2018 года № 544-VI
Закон Нижегородской области от 3 августа Проект закона области подготовлен на основании
Закон
принят.
2018 года № 79-З "О внесении изменения в Федерального закона № 184-ФЗ "Об общих принципах
Постановление
статью 2 Закона Нижегородской области "О организации законодательных (представительных) и
Законодательного
гарантиях равенства политических партий, исполнительных
органов
государственной
власти
Собрания
представленных
в
Законодательном субъектов Российской Федерации" и Устава области.
Нижегородской
Собрании Нижегородской области, при В 2010 году, когда был принят Закон, гражданин РФ
области от 26 июля
освещении их деятельности областными наделялся полномочиями Губернатора области по
2018 года № 730-VI
телеканалом и радиоканалом"
представлению Президента РФ (выборы населением не

проводились).
В настоящее время согласно Уставу области Губернатор
избирается гражданами РФ.
Данным проектом закона области корректируется сфера
действия данного закона области и наряду с другими
выборами дополняется выборами Губернатора области.

4.

5.

6.

Закон Нижегородской области от 3 августа
2018 года № 78-З "О внесении изменения в
статью 20 Закона Нижегородской области "О
статусе депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области"

Проектом закона области предлагается часть 3 статьи 20
Закона области № 150-З изложить в новой редакции с
целью
систематизации
оснований
прекращения
исполнения
депутатом
своих
полномочий
на
профессиональной постоянной основе.

Закон
принят.
Постановление
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области от 26 июля
2018 года №697-VI

Закон Нижегородской области от 3 августа
2018 года № 77-З "О внесении изменений в
статью 8 Закона Нижегородской области "О
Законодательном Собрании Нижегородской
области"

Проект закона направлен на совершенствование
нормативных правовых актов Собрания.
В апреле решением Собрания количество заместителей
Председателя Собрания уменьшилось с четырех до трех.
В июне решением Собрания были упразднены четыре
комитета Собрания, соответственно число комитетов
уменьшилось с 11 до 8.
Таким образом, проектом закона области предлагается
уменьшить число депутатов, осуществляющих свою
деятельность на профессиональной постоянной основе, с
19 до 15.

Закон
принят.
Постановление
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области от 26 июля
2018 года № 695-VI

Закон Нижегородской области от 3 октября
2018 года № 103-З
"О внесении изменений в статьи 7 и 9 Закона
Нижегородской
области
"Об
Уполномоченном
по
защите
прав
предпринимателей
в
Нижегородской
области"

направлен на приведение Закона Нижегородской области
от 8 ноября 2013 год № 146-З "Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Нижегородской
области" (далее – Закон области) в соответствие с
изменениями
законодательства,
а
также
на
совершенствование его формулировок.

Закон
принят.
Постановление
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области от 27 сентября
2018 года№ 780-VI

7.

Закон Нижегородской области от 1 ноября
2018 года № 115-З
"О
внесении
изменений
в
Закон
Нижегородской области "О государственной
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Нижегородской области"

подготовлен в связи с необходимостью приведения
Закона Нижегородской области от 7 мая 2009 года № 52-З
"О
государственной
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Нижегородской области" (далее – Закон области) в
соответствие со статьей 2 Федерального закона от 5
февраля 2018 года № 15-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам добровольчества (волонтерства)"

8.

Закон Нижегородской области от 1 ноября
2018 N 114-З
"О внесении изменения в статью 9 Закона
Нижегородской области "О нормативных
правовых актах Нижегородской области"

направлен на урегулирование вопроса об официальном
опубликовании
постановлений
Законодательного
Собрания Нижегородской области на "Официальном
интернет-портале
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru).

9.

Закон Нижегородской области от 6 декабря
2018 года № 136-З
"О внесении изменений в статью 3.5 Кодекса
Нижегородской
области
об
административных правонарушениях"

подготовлен в связи с принятием постановления
Законодательного Собрания Нижегородской области от
31.05.2018 № 638-VI "О протесте и.о.прокурора
Нижегородской области на статью 3.5 Кодекса
Нижегородской
области
об
административных
правонарушениях".

10.

Закон Нижегородской области от 6 декабря
2018 года № 133-З"О внесении изменений в
Закон Нижегородской области "О выборах
депутатов
Законодательного
Собрания
Нижегородской области"

разработан в целях приведения Закона Нижегородской
области "О выборах депутатов Законодательного
Собрания Нижегородской области" в соответствие с
федеральным законодательством о выборах.

Закон
принят.
Постановление
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области от 25 октября
2018 года№ 807-VI
Закон
принят.
Постановление
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области от 25 октября
2018 года№ 820-VI
Закон
принят.
Постановление
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области от29 ноября
2018 года № 862-VI
Закон
принят.
Постановление
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области от29 ноября
2018 года № 831-VI

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.

Заседание фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в
Законодательном Собрании Нижегородской
области

в течение года
ОЗС

2.

Участие в составе экспертов по оценке
проектов (программ), представленных
некоммерческими организациями для
участия в конкурсе на соискание
государственных грантов Нижегородской
области "Сохраним культурное наследие
Нижегородского края вместе"

с 27 июня по 6
июля
ОЗС

Краткое описание
В 2018 году проведено 14 заседаний Собрания фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" и 2 заседания Экспертного совета при фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", на которых рассмотрено более 70 вопросов, из которых 8
законодательных инициатив фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ", были
рассмотрены
и
приняты
Законодательным
Собранием
Нижегородской области.
Заявки, поступившие на конкур "Сохраним культурное наследие
Нижегородского края вместе" социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения из областного
бюджета грантов:
1. Некоммерческое партнерство «Редакция газеты "Курс Н" – "Тихие
улочки. Путеводитель по Нижегородской губернии";
2. Фонд
развития
народных
художественных
промыслов
Нижегородской области – "Экспедиция по местам традиционного
бытования народных художественных промыслов Нижегородской
области";
3. Нижегородская
региональная
общественная
организация
"Татарский национальный центр" – "Мирас" (Наследие)";
4. Дальнеконстантиновская районная общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и

3.

Участие в составе экспертов по оценке
проектов (программ), представленных
некоммерческими организациями для
участия в конкурсе на соискание
государственных грантов Нижегородской
области "Обучающие программы для
социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНКО)
Нижегородской области"

15 ноября
ОЗС

4.

Заседание Ассоциации представительных
органов
муниципальных
районов
и
городских округов в Нижегородской
области при Законодательном Собрании
Нижегородской области

16 ноября
г. Саров

правоохранительных органов Нижегородской области – "Я
СОЛДАТ" (о судьбах жителей Дальнеконстантиновского района в
годы Первой мировой войны);
5. Автономная
некоммерческая
организация
"Центр
природообустройства и культурного наследия "Ветлужское
землячество" – "ВетлугаТур 2.0";
6. Нижегородская
региональная
общественная
организация
"Институт изучения города" - Школа городских исследователей
"Деревянный Нижний".
Проекты
(программы),
представленных
некоммерческими
организациями для участия в конкурсе на соискание
государственных грантов Нижегородской области "Обучающие
программы для социально ориентированных некоммерческих
организаций (СОНКО) Нижегородской области":
1. Автономная некоммерческая организация "Центр социальных
инициатив "Евразия XXI век" - Создание видеокурса лекций:
"Социальная реклама как метод формирования комфортной
городской среды. Курс руководителей СОНКО". Консультирование
руководителей СОНКО по вопросам социальной рекламы;
2. Нижегородская
региональная
общественная
организация
содействия социальному развитию "СЛУЖЕНИЕ – НЭКСТ" –
"Мобильная школа СОНКО".
В рамках программы заседания обсуждались следующие вопросы:
1. О работе муниципальных пассажирских предприятий в
Нижегородской области.
Докладчик – Власов Вадим Александрович, министр транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области;
содокладчик – Солдатенков Владимир Иванович, председатель
комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному
хозяйству;
2. О совершенствовании системы оплаты проезда на транспорте
общего пользования на территории Нижегородской области.
Проблемы и перспективы внедрения автоматизированной системы
оплаты проезда (АСОП).

Докладчик – Власов Вадим Александрович, министр транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области;
содокладчик – Солдатенков Владимир Иванович, председатель
комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному
хозяйству;
3. Об опыте внедрения автоматизированной системы оплаты проезда
(АСОП) на территории городского округа город Саров.
Выступающий – Тихонов Александр Михайлович, Глава города,
председатель городской Думы города Сарова;
4. Автоматизированная система оплаты проезда как эффективный
инструмент управления общественным транспортом.
Выступающий – Рябиков Юрий Геннадьевич, директор ООО
"СитиКард";
5. О благотворительной деятельности ПАО "Банк Зенит".
Выступающий – Голиков Василий Андреевич, директор Банковского
центра "Приволжский" дирекции Банковских центров ПАО "Банк
ЗЕНИТ".

4. Работа депутата в округе или закрепленном районе (реализация социальных проектов, благотворительные
акции, отчеты перед избирателями, встречи с населением и т.д.)
№
п/п

Форма работы

Место и дата проведения

Краткое описание

Вадский район
1

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая

09.05.2018

Поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны.
Вручение памятных подарков.

2

30-летие со дня образования Вадской
районной организации НОО им.
А. Невского ООО «Всероссийское
общество инвалидов»

29.05.2018
с. Вад ул. 50 лет Октября 7

Поздравление, вручение благодарственных
писем

3

День социального работника

4

89-летие Вадского района

5

День учителя

6

40-летие образования муниципального
предприятия Вадского муниципального
района Нижегородской области «Вадское
пассажирское автотранспортное
предприятие»

8.06.2018
РДК
10.06.2018
РДК
05.10.2018
РДК

Поздравление, вручение благодарственных
писем
Поздравление, вручение благодарственных
писем
Поздравление, вручение благодарственных
писем

РДК

Поздравление, вручение благодарственных
писем

Дальнеконстантиновский район

7

Поздравление ветеранов ВОВ с 90-95100летним юбилеями:
- Логинова А.И.
- Куницина Н.И.
- Адясова Н.П.
- Юдина Л.С.
- Кириллова Н.А.
- Симанова Р.М.
- Кузнецова М.П.
- Дунаева А.П.
- Бардина З.Н.
- Тарасова К.П
- Ларина М.В.
- Живодерова Н.И.
- Ефремова М.И.
- Минькова В.А.
- Субботина В.И
-Корюхов А.И.
- Сальнова И.И.
- Земскова А.И.
- Кузнецова В.А.

В дни рождения по месту жительства
08.01.2018 п. Нижегородец
23.01.2018 с. Кужутки
24.01.2018 с. Богоявление
25.01.2018 с. В-Майдан
27.01.2018 с. Белозерово
18.02.2018 с. Б-Покровское
28.02.2018 р.п.Д-Константиново
29.02.2018 с.Мигалиха
06.03.2018 с. Сарлеи
18.03.2018 с. М-Пица
23.03.2018 с.Вышка
26.03.2018 р.п..Д-Константинов
28.03.2018 р.п.Д-Константинов
02.04.2018 р.п.Д-Константинов
16.04.2018 р.п.Д-Константиново
20.04.2018 с.Мигалиха
16.05.2018 с.Помра
17.05.2018 с. Богоявление
28.05.2018 с. Сарлеи

Поздравление ветеранов ВОВ с 90-95-100
летними юбилеями совместно с руководством:
администрации муниципального района,
управление социальной защиты населения,
районного совета ветеранов, помощника
депутата с вручением письма президента РФ,
благодарственных писем и подарков

- Гущин А.П.
- Евлампьев С.Е.
- Улыбина В.И.
- Стегалова М.В.
- Солодкова В.И.
- Кечева Н.А.
- Пуршев В.Н.
- Печенкина А.В.
- Корюкина З.Ф.
- Тиханова М.В.
- Толкачева Н.И.
-Стегалова Е.З.
- Жадеева В.В.
- Антипкина Т.Л.
- Козинова Т.В.
- Кощеева Е.Н.
- Бученкова Н.С.
- Цепилова Е.Е.
- Жаворонкова С.М.
- Маркина М.В.
- Быкова М.И.
- Захарченко Н.Д.
- Швецова М.И.
- Генералов Н.В.
- Филатова А.М.
- Кирилычева А.А.
- Бабарыкина Г.В.

8

День Защитника Отечества

9

Международный женский день 8 марта

12.06.2018 с. Курилово
02.07.2018 с.Помра
06.07.2018 с. Сиуха
13.07.2018 с.Бакшеево
25.07.2018 с. Сиуха
30.07.2018 с.М-Терюшево
02.08.2018 с. Лубянцы
04.08.2018 р.п..Д-Константинов
15.08.2018 с. Румянцево
16.08.2018 ст.Суроватиха
29.08.2018 р.п.Д-Константиново
04.09.2018 с. Бакшеево
09.09.2018 с. Богоявление
19.09.2018 с. Муравьиха
26.09.2018 с.Тепелево
05.10.2018 с. Тепелево
13.10.2018 ст.Суроватиха
30.10.2018 с. Богоявление
31.10.2018 р.п. Д-Константиново
14.11.2018 с. Румстиха
27.11.2018 с. Белозерово
11.12.2018 р.п. Д-Константиново
14.12.2018 п. Нижегородец
20.12.2018 с. Устама
26.12.2018 п.Дубки
29.12.2018 с.Мухоедово
30.12.2018 р.п. Д-Константиново
МБУК «РКДО»
Д-Константиновского района
21.02.2018
МБУК «РКДО»
Д-Константиновского района
06.03.2018

Праздничный вечер, посвященный Дню
Защитника Отечества
Праздничный вечер, посвященный
Международному женскому дню

10

День работников культуры
Торжественный прием ветеранов
День Победы 9 мая

11

Мартынчик Л.А.
Гринин М.Г.
Тягунов А.Ф.
Балябин А.А.
Жадеев Б.Ф.
Яшов М.А.
Толкачева В.Н.
Бакланов Н.Г.
Ермакова А.А.
Пестова М.И.
Шабалин В.И.
Наумов М.М.
Барынин И.И.
Ягельская В.Ф.
Вернов Н.А.

12

День района

13

День России
День молодежи

14

МБУК «РКДО»
Д-Константиновского района
23.03.2018
03.05.2018 Театральная гостиная
РКДО
09.05.2018 г.
р.п. Д-Константиново,
площадь «Победы»
04.05.2018 г. п.Нижегородец
04.05.2018 г. п.Нижегородец
04.05.2018 с.Кужутки
04.05.2018 с.Александровка
04.05.2018 с.Сарлеи
04.05.2018 с.Борцово
05.05.2018 с.Арманиха
05.05.2018 с.Н-Березники
05.05.2018 ст.Суроватиха
05.05.2018 с.Н-Березники
05.05.2018 с.Кажлейка
05.05.2018 с.ст.Суроватиха
05.05.2018 ст.Суроватиха
05.05.2018 ст.Суроватиха
05.05.2018 с.М-Пица
27.05.2018 г.
р.п. Дальнее Константиново,
Парк
12.06.2018 г.
Площадь РДК
(районный Дом Культуры)
30.06.2018 р.п. Д-Константиново,
пл. Свободы

Торжественный вечер, посвященный Дню
работников культуры, поздравление, вручение
благодарственных писем

Прием ветеранов ВОВ руководством района.
Поздравление участников ВОВ совместно с
руководством района, УСЗН, вручение
подарков.
Митинг посвященный Дню Победы,
бессмертный полк

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
района
Митинг, посвященный Дню России
Мероприятия, посвященные Дню молодежи,
награждение передовиков района, молодежи
благодарственными письмами и подарками

15

16
17

30 лет общественной организации ВОИ
Вручение медалей выпускникам школ
День семьи, любви и верности

20.06.2018 г.
РДК
30.06.2018г.
площадь Советская у РДК
08.07.2018
04.08.2018
р.п. Дальнее Константиново
спортивная площадка у ДО «ЦДО»

18

Международный День физкультурника

19

Учительская конференция

20

Всероссийский День ходьбы

21

День воспитателя

22

День учителя

04.10.2018
РДК

23

Международный День пожилого
человека

04.10.2018 г.
РДК

24

День работников сельского хозяйства

18.10.2018 г.
РДК

25

День народного единства

04.11.2018 г.
РДК

26

День матери

22.11.2018 РДК

28.08.2018
РДК
30.09.2018
РДК
27.09.2018г.
театральная гостиная РДУ

Праздничное мероприятие, посвященное 30-ти
летию районной общественной организации
ВОИ. Поздравление, вручение
благодарственных писем
Поздравления медалистов-выпускников с
окончанием школы, вручение
благодарственных писем и подарков
Поздравление семейных пар проживших более
65 лет
Спортивные мероприятия посвященные
Международному Дню физкультурника,
поздравление, вручение благодарственных
писем и подарков
Подведение итогов по подготовке к учебному
году
Спортивные мероприятия посвященные
Всероссийскому Дню ходьбы, поздравление
Праздничный концерт, конкурсы,
поздравление с Днем воспитателя
Праздник, посвященный Дню учителя
Поздравление, вручение благодарственных
писем
Праздничное мероприятие посвященное
Международному Дню пожилого человека
Слет передовиков с/х
Поздравление, награждение, праздничный
концерт
Торжественный митинг, посвященный Дню
народного единства, концерт
Праздничный вечер, посвященный Дню
матери, поздравление, вручение
благодарственных писем, награждение

27

Международный День инвалидов, декада
инвалидов

28

Социальный проект – строительство
детских площадок

15.12.2018 РДК
20.12.2018 г. детское кофе «Рыжий
кот»
р.п. Д-Константиново,
с. Помра

29

Социальный проект- поддержка проектов
местных инициатив

Д-Константиновский район согласно
проектам в течение отчетного года

Мероприятие для детей с ограниченными
возможностями, новогоднее поздравление,
вручение подарков
Строительство, приобретение оборудования
для детских площадок
Благоустройство сельских дорог,
строительство сельского Дома культуры в п.
Дубрава, строительство Суроватихинской
СОШ

Лукояновский район
30

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая

09.05.2018

31

Проект-конкурс «Лучшая библиотека»

Лукояновский район, май

32

Социальный проект «Здоровая РоссияСильная Россия»

г. Лукоянов
октябрь

33

Благотворительные акции

Лукояновский район
в течение года

34
35

36

Мероприятия по реализации
экономических проектов
Просветительский проект
«Интеллектуальная Россия-сильная
Россия»

Отчет депутата о работе перед
населением

Поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны.
Вручение памятных подарков.
Организация и проведение конкурса «Лучшая
библиотека»
Выделение денежных средств для секции
гиревого спорта на покупку инвентаря
Награждение благотворительными письмами и
подарками жителей района, от имени депутата.
Награждение 50 человек.

Декабрь 2018г.

Получение автобуса и двух газелей для школ.

В течение года
Школы и сады
Лукояновскогораойна
г. Лукоянов,
28.12.2018 - перед директорами школ;
29.12.2018 - перед коллективом школы
№1;
27.12. и 28.12.2018 перед коллективом
д/с №1 и 6

в школах и детских садах Лукояновского
района прочитано 10 лекций. Тема: Мозг, как
научить его думать. Развитие интеллекта.

Отчет о работе Д.А. Малухина в Лукояновском
районе за 2018г.

Перевозкий район
37

Встреча депутата с родительским
комитетом средней школы № 1 г.
Перевоза

Средняя школа № 1
г. Перевоза
10.04.2018 г.

Депутат в рамках встречи выслушал
пожелания и просьбы родителей по
улучшению жизнедеятельности учащихся и
педагогов, поделился планами дальнейшей
деятельности

38

100-летие образования «Перевозской
централизованной библиотечной
системы»

МБУК г.о. Перевозский
Нижегородской области «Перевозская
централизованная библиотечная
система»
12.04.2018

Вручение Благодарственного письма
коллективу МБУК г.о. Перевозский
Нижегородской области «Перевозская
централизованная библиотечная система»

39

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая

09.05.2018

Поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны.
Вручение памятных подарков.

40

Социальный проект
«Здоровая Россия – сильная Россия»

д. Чергать, городской округ
Перевозский
28.11.2018 г.

Открытие детской спортивной площадки в д.
Чергать

Починковский район
41

Поздравление ветеранов ВОВ с 90-95100летним юбилеями

В течение года
на дому

Поздравление ветеранов ВОВ с 90-95-100
летними юбилеями.
Вручение благодарственных писем и подарков.

42

Театрализованная игровая программа
«Нам праздник весёлый Зима принесла»

РДК, МБУК «Починковский
культурно-досуговый центр»
04 января 2018

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

43

Развлекательная программа «Она звалась
Татьяной»

Сырятинский СДК, 25 января 2018

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

44

Рождественские посиделки
«Рождественская круговерть»

45

Отчётный концерт творческих
коллективов РДК
«Зажигаем творчеством сердца»

ЦБ МБУК Межпоселенческая
централизованная библиотечная
система, 12 января 2018
РДК, МБУК «Починковский
культурно-досуговый центр» 02
февраля 2018г

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.
Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

46

47

48

49

50

51

Народное масленичное гуляние
«Масленица длинная, широкая, да
блинная»
Праздничный концерт ко Дню
защитников Отечества «Призванье –
Родине служить»
Праздничный концерт ко Дню
защитников Отечества
вс. Наруксово
Праздничный концерт, посвящённый
Международному
женскому дню
«Пусть любовь прекрасным светом
озаряет всё вокруг»
Праздничный концерт ко Дню
работников ЖКХ
«Служба неравнодушных сердец»
Цикл акций:
«Спорту – ДА!
«Живет на всей планете народ веселый дети»

52

Конкурсно-развлекательная программа
«Семейный МИКС»

53

Праздничный концерт ко Дню местного
самоуправления

54

Юбилейный вечер образцового
танцевального коллектива «Браво»
«Нам сегодня 25!»
Кубок района по волейболу

55

Площадь Ленина, с.Починки, РДК,
МБУК «Починковский культурнодосуговый центр» 18 февраля 2018г
РДК, МБУК «Починковский
культурно-досуговый центр» 22
февраля 2018г

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.
Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

ДК с. Наруксово, 22 февраля 2018г

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

РДК, МБУК «Починковский
культурно-досуговый центр» 07 марта
2018

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

РДК, МБУК «Починковский
культурно-досуговый центр» 16 марта
2018г

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

РДК, МБУК «Починковский
культурно-досуговый центр» 14 марта
2018

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

Площадка РДК, МБУК
«Починковский культурно-досуговый
центр» 18 апреля 2018
РДК, МБУК «Починковский
культурно-досуговый центр» 20
апреля 2018
РДК, МБУК «Починковский
культурно-досуговый
центр» 28 апреля 2018
РДК, МБУК «Починковский
культурно-досуговый центр» 22
апреля 2018

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.
Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.
Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.
Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

56

Праздничный концерт «Дышала музыкой
весна»

57

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая

58

Отчётный концерт хореографической
студии
«Импульс»

59

Финал фестиваля детского
самодеятельного творчества «Радуга»

60

Праздничный концерт, посвящённый
Дню социального работника
«Люди бесконечной доброты»

61

Праздничный концерт ко Дню России
«Россия, ты в сердце моём навсегда»

62

63

64

65

Праздничный концерт ко Дню
медицинского работника
«Святая должность на земле»
Праздничный концерт
ко Дню молодёжи
«Молодость - это круто!»
Юбилей с. Симбухово
«Живи и процветай село моё родное»
(425 – лет)
Праздничный концерт, посвящённый
Дню семьи, любви и верности
«Причал добра, любви и счастья»

Площадка РДК, МБУК
«Починковский культурно-досуговый
центр» 1 мая 2018

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

Площадь им. Ленина 9 мая 2018

Торжественный митинг
«Дорога памяти длиной в четыре года».
Поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны.
Вручение памятных подарков.

РДК, МБУК «Починковский
культурно-досуговый центр» 19 мая
2018
Площадка РДК, МБУК
«Починковский культурно-досуговый
центр» 1июня 2018
РДК, МБУК «Починковский
культурно-досуговый центр», 08 июня
2018г
РДК, МБУК «Починковский
культурно-досуговый центр» 12 июня
2018
РДК, МБУК «Починковский
культурно-досуговый центр» 15 июня
2018
РДК, МБУК «Починковский
культурно-досуговый центр» 24 июня
2018

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.
Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.
Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.
Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.
Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.
Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

с.Симбухово, 07 июля 2018г,
площадка около ДК

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

РДК
08 июля 2018

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

66

67
68
69
70
71
72
73

74

75

76

77

Юбилей с. Криуша
«Сердцу милая сторонка»
(330 –лет)
Юбилей с. Ильинское
«Люблю село свое родное»
(390 – лет)
Юбилей 390 – летия
с. Байково «С любовью о родине!»
День физкультурника
«На старт! Внимание! Марш!»
День Российского флага
«Три цвета русской славы»
Концерт
«День пожилого человека»
Праздничный концерт
«День учителя»
Концертная программа к празднику
«День сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности»
Праздничный концерт, посвященный
100-летию ВЛКСМ
«Пусть песнирасскажут, какимимы
были»
6-ой межрайонный фестиваль народного
творчества, обрядов и театрализованных
программ
«В мире русской старины»
Праздничный концерт ко Дню работника
с/х-ва, народного единства
«В единстве твоя сила, Великая Россия!»
Районный фестиваль – конкурс
молодёжного творчества «Звёздный
дождь»

с.Криуша, в центре села на площади,
14 июля 2018

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

с.Ильинское, площадь около ДК, 21
июля 2018

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

с.Байково, 04 августа 2018, площадка
около ДК
ФОК «Урожай», стадион, 08 июля
2018
с.Починки, площадка перед РДК,
площадь Ленина, 16 августа 2018
МБУК «Починковский культурнодосуговый центр», 01 октября 2018
МБУК «Починковский культурнодосуговый центр» 05 октября 2018

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.
Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.
Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.
Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.
Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

МБУК «Починковский культурнодосуговый центр» 26 октября

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

МБУК «Починковский культурнодосуговый центр» 29 октября

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

МБУК «Починковский культурнодосуговый центр», 01 ноября 2018

Поздравление от депутата ЗСНО
Малухина Д.А.

МБУК «Починковский культурнодосуговый центр» 02 ноября 2018
МБУК «Починковский культурнодосуговый центр» 24 ноября 2018

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.
Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

78

79

80

81

Урок патриотизма
«Минин и Пожарский: хроника смутного
времени»
Ко Дню инвалида «Милосердие живёт в
каждом сердце»
Театрализованное представление у ёлки
«В снежном царстве, морозном
государстве» проводится для детей
младшего и среднего возраста
Новогодний юмористический концерт
для населения
«Ёлки-палки Новый год»
в программе: вокальные номера,
хореография, эстрадные миниатюры,
шутки-минутки и т.д.

Газопроводская СОШ,
МБУК Межпоселенческая
централизованная библиотечная
система,
04 ноября 2018

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

МБУК «Починковский культурнодосуговый центр», 03 декабря 2018

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

МБУК «Починковский культурнодосуговый центр» с 30 декабря 2018

МБУК «Починковский культурнодосуговый центр» 28 декабря 2018г

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

Поздравление от депутата ЗСНО Малухина
Д.А.

Шатковский район
82

83

84

Районный фестиваль творческих работ
межрегионального проекта «А.Невский –
слава,
дух и имя России»
Встреча депутата с руководством и
учителями Шатковской СШ

Социальный проект
«Юный патриот России»

р.п. Шатки
12.02.2018

Спортивные соревнования. Выставка поделок,
рисунков.

р.п. Шатки
МОУ «Шатковская СШ»
09.04.2018

Депутат с руководством района в рамках
встречи посетил отремонтированный актовый
зал начальной школы и выслушал просьбу
помочь в ремонте спортивного зала школы, и
поделился своими планами дальнейшей
деятельности.

р.п. Шатки
ДОЛ им. «Т. Савичевой»
23-27.04.2018

Спортивная игра «Зарница» 8-11 класс.

85

Забег, посвященный 9 мая на призы:
- Депутата ЗСНО Д.А. Малухина
- газеты «Новый Путь»

р.п. Шатки
06.05.2018

Воспитание патриотических и моральноволевых качеств, формирование у подростков
сознательного отношения к вопросам личной и
общественной безопасности.

86

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая

р.п. Шатки
09.05.2018

Поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны.
Вручение памятных подарков.

87

Социальный проект «Здоровые дети –
будущее России»

р.п. Шатки
МОУ «Шатковская СШ»
01 июня 2018

Открытие детского игрового развивающего
комплекса.

Остальное
88

День сотрудников Военных
комиссариатов Российской Федерации

89

Деловая игра «Молодежь против
коррупции»

90

«Голос ребенка»

Отдел военного комиссариата
Нижегородской области
р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 154
8.04.2018
МБОУ «Школа № 60»
г. Нижнего Новгорода
8.12.2018
ЗСНО
Зал заседаний
27.12.2018

Вручение 3 благодарственных писем и ценных
подарков
Вручение благодарственных писем и ценных
подарков (5 штук)
Вручение ценных подарков победителям
конкурса (2 штуки)

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

1.

Форма работы с
обращениями граждан

Личный прием граждан

2.

Письменные обращения

3.

Устные обращения

Дата приема
обращений

Место приема обращений

09.04.2018

с. Вад, ул. 50 лет Октября, д. 8, редакция
газеты «Восход»
р.п. Шатки, здание Администрации района, ул.
Федеративная д.17

10.04.2018

р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д.
99, здание Администрации района
г. Перевоз, пр. Советский, д. 6

г. Лукоянов, ул. Коммунистическая – 11,
11.07.2018
здание Администрация района
с. Починки, ул.Ленина, д.1
в
течение с. Вад
отчетного
р.п. Дальнее Константиново
периода
г. Лукоянов
г. Перевоз
с. Починки
р.п. Шатки
г. Нижний Новгород
в
течение с. Вад
отчетного
р.п. Дальнее Константиново
периода
г. Лукоянов
г. Перевоз
с. Починки
р.п. Шатки
г. Нижний Новгород
Всего

Количество
обращений

Количество
решенных вопросов
по обращениям

38

Исполнено: 36
В исполнении: 2

199

Исполнено: 195
В исполнении: 4

25

Исполнено: 21
В исполнении: 4

262

Исполнено: 252
В исполнении: 10

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

2

3

2

3

Всего

3
1
4

Поддержка малого
предпринимательства

4
13
5
22

Вопросы труда и
заработной платы

9
6
3
18

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

9
6
6
21

Другие вопросы

150

Благоустройство
территорий и торговля

5

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

7

4
146

Иные вопросы
социальной сферы

1

2
2
2
6

Материальная помощь

5

Пенсионное обеспечение

1

1
6

Образование

Здравоохранение

Личные приемы граждан
Письменные обращения
Устные обращения
Всего

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

9
6
8
23

38
199
25
262

7. Иная информация (по усмотрению депутата)
1) Вадский район:
- выделены денежные средства для редакции газеты «Восход» Вадского муниципального района Нижегородской
области на приобретение аппаратуры.
2) Дальнеконстантиновский район:
-выделены денежные средства для редакции газеты «Родная земля» Дальнеконстантиновского муниципального
района Нижегородской области на приобретение аппаратуры;
- выделены денежные средства на приобретение оборудования для детской площадки в с. Помра и в с. Белозерово.

3) Лукояновский район:
- В мае 2018 года был проведен конкурс «Наш район» на лучшую организацию краеведческой работы среди
сельских библиотек Межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» Лукояновского муниципального района.По итогам конкурса был определен победитель
(библиотечное учреждение), который за счёт выделенных средств депутата Законодательного Собрания Нижегородской
области Д. А. Малухиным был награжден комплектом компьютерной техники;
- выделены денежные средства на ремонт детского пляжа напруда «Казенный» в г. Лукоянов;
- выделены денежные средства на приобретение игровых элементов для детской площадки на ул. Загороднаяг.
Лукоянов.
4) Перевозский район:
- Акция "Подарок ветерану" вручено 11 ценных подарков ветеранам ВОВ;
- выделены денежные средства для приобретения художественной литературы для МБУК г.о. Перевозский
Нижегородской области«Перевозская централизованная библиотечная система»;
- выделены денежные средства «Средней школе №1 г. Перевоза» на приобретение детской спортивно-игровой
площадки;
- выделены денежные средства на приобретение спортивно-игровой детской площадки в д.Чергать;
- выделены денежные средства для редакции газеты «Новый путь» Перевозского муниципального района
Нижегородской области на приобретение аппаратуры.
5) Починковский район:
- выделены денежные средства на приобретение и установку оборудования для детской спортивной площадки в
с. Починки;
- выделены денежные средствадля редакции газеты «Новый путь» Починковского муниципального района
Нижегородской области на приобретение компьютерной техники.
6) Шатковский район:
-Акция "Подарок ветерану" вручено 16 ценных подарков ветеранам ВОВ к 9 мая;
-Акция «Подарок медалисту» вручено 18 подарков выпускникам-медалистам школ.
- Национальный проект «Россия начинается с семьи» - вручены подарки с 50-летием совместной жизни, с днем
семьи;

- Благодарности и подарки от депутата ЗСНО Д.А. Малухина( День учителя; 8 Марта; День медицинского
работника; День полиции; День пожарной охраны; День поселка (многодетные семьи, лучшие работники производств
района);
- выделены денежные средства на приобретение игровых элементов для детской площадки на ул. Парковой в
р.п. Шатки.
7) Вдекабря 2018 года Малухин Д.А. совместно с депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области
Верховодовым Ф.Г. был проведен конкурс детского новогоднего рисунка «Дела новогодние». В конкурсе приняли
участие дети Вадского, Дальнеконстантиновского, Лукояновского, Починковского, Шатковского районов и г.о.г.
Перевозский. Всего было определено 72 победителя (по 12 от каждого района). Победители конкурса получили приз –
поездку на Депутатскую Елку в Нижегородском Кремле.
8) 18 декабря 2018 года на пресс конференции для районных СМИ, которая проходила в зале заседаний ЗСНО,
были вручены памятные подарки коллективам районных газет («ЛУКОЯНОВСКАЯ ПРАВДА»Лукояновского района,
«НА ЗЕМЛЕ ПОЧИНКОВСКОЙ» Починковского района, «НОВЫЙ ПУТЬ» Шатковского района).
9) 27 декабря 2018 года в зале заседаний ЗСНО на подведении итогов проекта «Голос ребенка» были
награжденыценными подарками от имени Малухина Д.А. победительница конкурса творческих работ «ГОЛОС
РЕБЕНКА-2018» ученица 10 класс МБОУ «Починковскаясредняя школа» Починковского района Нижегородской
области Белова Галина и коллектив-призер конкурса – МБОУ «Лукояновская средняя школа №2» г. Лукоянова
Лукояновского района Нижегородской области.
10) На Новый год КАЖДОМУ ребенку дошкольного возраста всех дошкольных и общеобразовательных
учреждений Вадского, Дальнеконстантиновского, Лукояновского, Починковского, Шатковского районов и г.о.г.
Перевозский от имени Д.А. Малухина были вручены новогодние подарки (развивающие настольные игры). Общее
количество подарков составило 5215 штук.
Депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области

__________________________________ ____________________
ФИО

Дата _____________________

подпись

