Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Якимова Юрия Миновича 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

Проект закона Нижегородской области №
488-6 «О внесении изменений в Закон Утверждены основные характеристики предлагаемых
Нижегородской области «Об областном изменений и дополнений на 2018 год в Закон
бюджете на 2018 год и на плановый Нижегородской области.
период 2019 и 2020 годов».
Проект закона предусматривает внесение изменений в
следующие законы Нижегородской области:
Проект Закона Нижегородской области№
1) от 21 апреля 2003 года № 28-З «О наградах и премиях
575-6 «О внесений изменений в отдельные
Нижегородской области»,
законы Нижегородской области по
2) от 29 ноября 2004 года № 133-З «О мерах социальной
вопросам социальной поддержки и
поддержки ветеранов»,
социального обслуживания граждан».
3) от 5 ноября 2014 года № 146-З «О социальном
обслуживании граждан в Нижегородской области».
Проект закона Нижегородской области № 1.
Представленный
законопроект
состоит
в
571-6 «О внесении изменений в Закон необходимости приведения Закона
области в
Нижегородской области «Об организации соответствие с Федеральным законом № 399-ФЗ, которым
проведения капитального ремонта общего внесен ряд изменений в Жилищный кодекс Российской
имущества в многоквартирных домах, Федерации.
расположенных
на
территории 2. Законопроект предусматривает дополнение части 1
Нижегородской области».
статьи 4 Закона области пунктами 1712-1717 в части

Дата и результат
рассмотрения
Принят в первом чтении
22 февраля 2018 года.

Принят в первом чтении
28 июня 2018 года.

Принят в первом чтении
28 июня 2018 года.

4.

5.

Проект закона нижегородской области №
584-6 «О внесении изменения в статью 29
Закона Нижегородской области «Об
организации проведения капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах, расположенных
на территории Нижегородской области».

Проект закона Нижегородской области №
609-6 «О внесении изменения в статью 5
Закона Нижегородской области «О мерах
социальной поддержки детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей».

определения полномочий Правительства Нижегородской
области.
Предложено дополнить новым пунктом 31, который
предусматривает обязанность регионального оператора
проводить осмотр общего имущества многоквартирного
дома, в отношении которого выполнены работы по
капитальному
ремонту,
на
предмет
выявления
наступления гарантийного случая на услуги и (или)
работы, указанные в пункте 3 части 2, совместно с лицом, Принят в первом чтении
ответственным за содержание общего имущества 26 июля 2018 года.
собственников помещений в многоквартирном доме,
органом
местного
самоуправления,
подрядной
организацией, в случае поступления обращения
собственников помещений в многоквартирном доме или
лица, ответственного за содержание общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
Проект закона предусматривает внесение изменений в
Закон области № 147-З в целях:
а) реализации жилищных и имущественных прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Нижегородской
области;
Принят в первом чтении
б) разработка единого механизма по осуществлению
26 июля 2018 года.
контроля за использованием жилых помещений и (или)
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями
или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых
являются дети сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, обеспечением надлежащего санитарного и
технического состояния этих жилых помещений.

6.

Проект закона Нижегородской области №
630-6 «О внесении изменения в статью 15
Закона Нижегородской области «Об
организации проведения капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах, расположенных
на территории Нижегородской области».

Законопроект предлагает внести в часть 2 статьи 15
Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 № 159З изменение, согласно которому краткосрочные планы
реализации программы Нижегородской области по
капитальному ремонту утверждаются уполномоченным
органом (органом исполнительной власти Нижегородской Принят в первом чтении
области, осуществляющим формирование и проведение 26 июля 2018 года.
государственной политики, государственное управление и
регулирование
в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а
именно – министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Нижегородской области).

7.

Проект постановления
«О внесении
изменений
в
постановление
Законодательного Собрания области «О
принятии в первом чтении проекта закона
Нижегородской области № 736 – 6 «Об
областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» и об
основных характеристиках областного
бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».

1. Утверждены основные характеристики областного
бюджета на 2019 год.
2. Утверждены основные характеристики областного
бюджета на 2020 год и на 2021 год.
3. Утвержден общий объем налоговых и неналоговых
доходов.
4. Утвержден объем безвозмездных поступлений,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

Принят во втором чтении
13.12.2018года,
окончательно
принят
Законом Нижегородской
области от 24 декабря
2018 года № 142-З.

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

Конференция-совещание.

Место и дата проведения

г.
Нижний
Новгород,
Кремль, корпус № 2,
20.02.2018 года.

2.

г.
Нижний
Новгород,
Мониторинг правоприменения
Кремль, корпус № 2,
нормативных правовых актов.
25.01.2018 года.

3.

г.
Нижний
Новгород,
Мониторинг правоприменения
Кремль, корпус № 2,
нормативных правовых актов.
25.01.2018 года.

Краткое описание
Обсуждение реформы ценообразования в сфере государственного
оборонного заказа и вопросам применения Положения о
государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по
государственному
оборонному
заказу,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017
№ 1465.
В работе конференции-совещания принял участие заместитель
руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации М. А. Овчинников, депутаты Законодательного Собрания
Нижегородской области.
Доведение информации комитета Законодательного Собрания по
имущественным и земельным отношениям о результатах
мониторинга правоприменения Закона Нижегородской области от 13
декабря 2005 года № 192-З «О регулировании земельных отношений
в Нижегородской области».
С информацией выступил председатель комитета Законодательного
Собрания Нижегородской области по имущественным и земельным
отношениям А.Н. Тарасов.
Доведение информации комитета Законодательного Собрания по
имущественным и земельным отношениям о результатах
мониторинга правоприменения Закона Нижегородской области от 13
июля 2004 года № 70-З «О приватизации государственного
имущества Нижегородской области».
С информацией выступил председатель комитета Собрания по
имущественным и земельным отношениям А.Н. Тарасов.

4.

г.
Нижний
Новгород,
Мониторинг правоприменения
Кремль, корпус № 2,
нормативных правовых актов.
25.01.2018 года.

5.

г.
Нижний
Новгород,
Мониторинг правоприменения
Кремль, корпус № 2,
нормативных правовых актов.
25.01.2018 года.

6.

г.
Нижний
Новгород,
Мониторинг правоприменения
Кремль, корпус № 2,
нормативных правовых актов
28.06.2018 года.

7.

г.
Нижний
Новгород,
Мониторинг правоприменения
Кремль, корпус № 2,
нормативных правовых актов
28.06.2018 года.

Доведение информации комитета Законодательного Собрания по
агропромышленному
комплексу о результатах мониторинга
правоприменения Закона Нижегородской области от 1 ноября 2008
года № 149-З «О мерах государственной поддержки кадрового
потенциала
агропромышленного
комплекса
Нижегородской
области».
С информацией выступил председатель комитета Законодательного
Собрания Нижегородской области по агропромышленному
комплексу И.А. Тюрин, и.о. министра сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области А.И. Морозов.
Доведение информации комитета Законодательного Собрания по
экологии и природопользованию о результатах мониторинга
правоприменения Закона Нижегородской области от 30 марта 2010
года № 42-З «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в
Нижегородской области».
С информацией выступил председатель комитета Законодательного
Собрания
Нижегородской
области
по
экологии
и
природопользованию В.О. Атмахов, руководитель комитета по
охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира
Нижегородской области Н.И. Бондаренко.
Доведение информации комитета Законодательного Собрания по
агропромышленному
комплексу о результатах мониторинга
правоприменения Закона Нижегородской области от 21 июня 2016
года
№
92-З
«Об
обеспечении
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения в Нижегородской области».
С информацией выступил председатель комитета Законодательного
Собрания Нижегородской области по агропромышленному
комплексу И.А. Тюрин.
Обсуждение информации комитета Законодательного Собрания по
экологии и природопользованию о результатах мониторинга
правоприменения Закона Нижегородской области от 23 ноября 2001
года № 226-З «Об отходах производства и потребления»,
проведенного в соответствии с постановлением Законодательного

Правительственный час.

г.
Нижний
Новгород,
Кремль, корпус № 2,
29.03.2018 года.

Правительственный час.

г.
Нижний
Новгород,
Кремль, корпус № 2,
24.04.2018 года.

10.

Депутатские слушания.

г.
Нижний
Новгород,
Кремль, корпус № 2,
24.04.2018 года.

11.

Депутатские слушания.

г.
Нижний
Новгород,
Кремль, корпус № 2,
24.04.2018 года.

8.

9.

Собрания области от 21 декабря 2017 года № 514-VI «О плане
проведения мониторинга правоприменения нормативных правовых
актов Нижегородской области, принятых Законодательным
Собранием области, на I полугодие 2018 года».
С информацией выступил председатель комитета Законодательного
Собрания
Нижегородской
области
по
экологии
и
природопользованию В.О. Атмахов, министр экологии и природных
ресурсов Нижегородской области А.В. Дряхлов.
Обсуждение реализации региональной программы капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории Нижегородской области.
В работе принял участие заместитель министра энергетики жилищнокоммунального хозяйства Нижегородской области С.О. Шульгин, и.о.
генерального директора некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на
территории Нижегородской области» Г.Н. Дурдаев.
Обсуждение информации Правительства Нижегородской области об
обеспечении доступности транспортной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения в период проведения на
территории Нижегородской области
игр чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года.
С информацией выступил министр транспорта и автомобильных
дорого Нижегородской области В.А. Власов.
Обсуждение доклада о деятельности Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Нижегородской области в 2017 году.
С докладом о проделанной работе выступал Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Нижегородской области П.М.
Солодкий.
Обсуждение доклада о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области в 2017 году.
С докладом о проделанной работе выступал Уполномоченный по
правам человека в Нижегородской области Н.Т. Отделкиной.

12.

Депутатские слушания.

13.

Заседание Ассоциации.

14.

Рабочая встреча.

Обсуждение доклада о деятельности Уполномоченного по правам
г.
Нижний
Новгород,
ребенка в Нижегородской области в 2017 году.
Кремль, корпус № 2,
С докладом о проделанной работе выступал Уполномоченный по
24.04.2018 года.
правам ребенка в Нижегородской области М.В. Ушаковой.
Заседание Ассоциации представительных органов муниципальных
районов и городских округов в Нижегородской области при
Законодательном Собрании Нижегородской области.
В работе Ассоциации принимали участие: Председатель
Законодательного Собрания Нижегородской области, председатель
Ассоциации Е.В. Лебедев; министр транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области В.А. Власов; председатель комитета
Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и
дорожному хозяйству В.И. Солдатенков; председатель комитета
г. Саров, пр. Ленина,
Законодательного Собрания по вопросам государственной власти,
дом 20А, 1 этаж
местного самоуправления и регламенту Д.А. Малухин; заместитель
16.11.2018 года.
председателя комитета Законодательного Собрания по транспорту и
дорожному хозяйству А.Н. Баранов; заместитель министра
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области М. Ю.
Подовинников;
председатель
Общественного
совета
при
Законодательном Собрании Нижегородской области Б. Е. Шахов;
руководители представительных органов муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области.
Обсуждение вопросов работы муниципальных пассажирских
предприятий в Нижегородской области. Проблемы и перспективы
внедрения автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП).
О готовности перехода Нижегородской области на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами, в связи с
изменениями и дополнениями Федерального закона от 24.06.1998
г.
Нижний
Новгород,
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Кремль, корпус 2,
вступающими в силу с 01.01.2019.
11.12.2018 года.
В рабочей встрече приняли участие и.о. заместителя Губернатора
Нижегородской области А.Н. Харин, и.о. министра экологии и
природных ресурсов Нижегородской области Н.Н. Мочалина.

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

1.

Конференция
Ассоциации
промышленников
и
предпринимателей
города
Сарова.

2.

Конференция
департамента
образования администрации
Сарова
«Качественное
многоуровневое образование в
Сарове – гарант устойчивого
развития города в интересах
государства».

3.

Встреча с ветеранами РФЯЦВНИИЭФ.

4.

Место и дата проведения

Краткое описание

5-6 февраля 2018 года в Центре поддержки предпринимательства
Сарова состоялась конференция поставщиков, посвященная
организации закупок товаров и услуг крупнейшими предприятиями
Центр
поддержки
города – ВНИИЭФ, АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ, предприятия
предпринимательства
муниципального сектора. Основной целью конференции было
города Саров,
познакомить крупные предприятия с малым и средним бизнесом и его
5-6 февраля 2018 года.
продукцией, помочь предпринимателям города принять участие в
закупках, которые осуществляют предприятия ГК «Росатом» и
муниципалитета в Сарове.
10 февраля 2018 года в Доме учителя состоялась конференция
департамента
образования
администрации
города
Сарова,
посвященная концепции развития системы образования в городе на
Дом учителя,
2018-2022 годы. На конференции были выработаны основные
10 февраля 2018 года.
направления совместной работы городской Думы города Сарова,
администрации города, РФЯЦ-ВНИИЭФ, департамента образования
по реализации программы образования города.
1 февраля 2018 года в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялась встреча с
ветеранами РФЯЦ-ВНИИЭФ, вышедшими на пенсию в 2017 году.
ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ,
Целью встречи стала социальная адаптация пенсионеров - «новичков»
1 февраля 2018 года.
и их вовлечение в работу ветеранской организации ядерного центра.

26 февраля 2018 года в зале заседаний городской Думы города Сарова
на совместном заседании комитетов городской Думы обсудили
Участие
в
заседании Зал заседаний городской
программы, разработанные в рамках реализации Меморандума о
комитетов городской Думы Думы города Сарова,
сотрудничестве между органами МСУ и РФЯЦ-ВНИИЭФ на 2017города Сарова.
26 февраля 2018 года.
2020 годы.

5.

Участие в Общегородском
молодежном
форуме ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ,
«Будущее Сарова строить 12 марта 2018 года.
молодым!».

6.

Участие
в
церемонии
Стадион «Икар»,
открытия/закрытия
24 – 26 мая 2018 года.
«Атомиады-2018».

7.

Участие
в
ежегодной
ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ,
профсоюзной
конференции
14 июня 2018 года.
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

8.

9.

10.

5 марта 2018 года состоялся Общегородской молодежный форум
«Будущее Сарова строить молодым!», собрал около 400 саровчан в
возрасте от 18 до 35 лет, представляющих практически все крупные
предприятия и организации города. Обсуждались проекты
«Комфортная городская среда», «Программа поддержки местных
инициатив»,
«Рейтинговое
голосование
по
определению
общественных пространств», «Социальная программа РФЯЦВНИИЭФ и другие
Участие в торжественных мероприятиях церемониц открытия и
закрытия «Атомиады-2018» которая прошла на стадионе «Икар» 24 –
26 мая 2018 года. В соревнованиях по 11 видам спорта принимали
участие более 200 спортсменов из Москвы, Заречного и Мурманска,
представители ГК «Росатом»: ВНИИА им. Духова, НПО «Элерон»,
НИКИЭТ им. Доллежаля, НПО «Старт», «Атомфлот», РФЯЦВНИИЭФ.
14 июня 2018 года в ЦкиД РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялась ежегодная
профсоюзная конференция работников РФЯЦ-ВНИИЭФ по итогам
выполнения Коллективного договора в 2017 году. В работе
конференции приняли участие 242 делегата РФЯЦ-ВНИИЭФ.

15 июня 2018 года в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло торжественное
Участие в торжественном
мероприятие,
посвященное
Дню
медицинского
работника.
ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ,
мероприятии посвященному
Работникам
КБ-50
были
вручены
почетные
награды,
15 июня 2018 года.
Дню медицинского работника.
благодарственные письма, в том числе за многолетний труд и
высокую самоотдачу.
15 июня 2018 года состоялось первое заседание оргкомитета по
Храм святых Царственных
Участие
в
заседании
празднованию в городе Саров столетия подвига святых Царственных
страстотерпцев,
организационного комитета.
страстотерпцев и освещения храма в их честь в ночь с 16 на 17 июля
15 июня 2018 года.
2018 года.
Участие в митинге памяти.

Мемориал «Вечный огонь»,
22 июня 2018 года.

22 июня 2018 года возле мемориала «Вечный огонь» прошел митинг,
посвященный 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Участие
с
Сессии
стратегического планирования
«Трансформация и развитие
городского округа города Дом
ученых
РФЯЦСарова.
Подготовка ВНИИЭФ,
предложений
в
проект 28 – 29 июня 2018 года.
«Стратегии
развития
Нижегородской области до
2035 года».

28 – 29 июня 2018 года в Доме ученых состоялась сессия
стратегического планирования с участием Генерального директора
ГК «Росатом» А.Е. Лихачева, Врио Губернатора Нижегородской
области Г.С. Никитина и Генерального директора Агентства
стратегических инициатив. Формирование целей и стратегических
задач развития городского округа города Сарова с учетом
направлений и целей развития РФ, утвержденных Указом Президента
РФ от 07.05.2018 года. Обсуждение и подготовка предложений в
проект «Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года».
20 июля 2018 года проведены встречи депутат Государственной
Участие в проведении встреч
ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ,
Думы ФС РФ Москвина Д.П. с жителями города, работниками РФЯЦдепутата
Государственной
20.07.2018 года.
ВНИИЭФ, партийным активом и депутатами городской Думы города
Думы ФС РФ Москвина Д.П..
Сарова
Обсуждение основных положений и направлений проекта Стратегии
развития Нижегородской области в трудовых коллективах РФЯЦУчастие
в
обсуждении
ВНИИЭФ, сформированной в рамках Указа Президента РФ от
положений
Стратегии Подразделения
РФЯЦ07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
развития
Нижегородской ВНИИЭФ,
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В
области
в
трудовых 15 – 30 августа 2018 года.
рамках обсуждения Стратегии развития Нижегородской области
коллективах РФЯЦ-ВНИИЭФ.
проведено 14 встреч с трудовыми коллективами РФЯЦ-ВНИИЭФ, на
которых присутствовало 3 584 работника.
Участие в торжественной
Участие в открытии торжественной линейки в Гимназии № 2 города
МБОУ Гимназия № 2,
линейке, посвященной Дню
Сарова, посвященной началу нового 2018 – 2019 учебного года.
1 сентября 2018 года.
знаний.
Проведение в старших классах «Урока добра».
Участие в торжественных
Участие в торжественном вечере посвященном Дню работника
мероприятиях посвященных ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ,
атомной промышленности. Вручение почетных дипломов, грамот,
Дню
работника
атомной 28 сентября 2018 года.
благодарностей ГК «Росатом», Губернатора и Законодательного
промышленности.
Собрания Нижегородской области сотрудникам РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Участие в проведении олимпиады школьников Первомайского,
Первый межрайонный турнир Первомайская
средняя Дивеевского, Ардатовского, Вознесенского районов Нижегородской
по математике для учеников 7- школа,
области, Ельниковского, Краснослободского, Темниковского районов
10 классов.
1 ноября 2018 года.
Республики Мордовия по математике. Приняло участие 140 детей.
Вручение благодарственных писем, ценных подарков участникам и

17.

18.

победителям олимпиады. Участвовали ИТМФ, СарФТИ, музей
ядерного оружия.
Участие в проведении XV открытого чемпионата органов
Участие в XV
открытом
безопасности ПФО по рукопашному бою памяти Майорова А. Г.
ДЮСШ «Юниор»,
турнире по рукопашному бою
погибшего при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.
10 ноября 2018 года.
памяти Майорова А.Г.
Вручение призов и ценных подарков победителям и участникам
соревнований.
Участие в открытии выставки «Закрытый Саров в открытом
Законодательное Собрание
пространстве» (создание и развитие ядерного центра) в
Открытие выставки РФЯЦ- Нижегородской области, с
Законодательном Собрании Нижегородской области. На открытии
ВНИИЭФ.
06.12.2018
года
по
выставки присутствовали Председатель ОЗС Лебедев Е.В., депутаты
10.01.2019 года.
и работники аппарата ОЗС, студенты НГТУ.

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

Форма работы с
обращениями граждан

Место приема обращений

Количество
обращений

Количество решенных
вопросов по
обращениям

19

Исполнено 17
В работе 2

05.09.2018 г.
10.10.2018 г.
07.11.2018 г.
30.11.2018 г.
10.12.2018 г.

г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
с. Дивеево, ул. Октябрьская, дом 16
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
г. Первомайск, здание Администрации
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
г. Первомайск, здание Администрации
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
с. Дивеево, ул. Октябрьская, дом 16
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
г. Первомайск, здание Администрации
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101

в
течение
отчетного
периода
в
течение
отчетного
периода

г. Саров
г. Первомайск
с. Дивеево
г. Саров
г. Первомайск
с. Дивеево

29

Исполнено 27
В работе 2

Дата приема
обращений
14.02.2018 г.
15.02.2018 г.
14.03.2018 г.
11.04.2018 г.
14.05.2018 г.
06.06.2018 г.

1.

Личный прием граждан
08.08.2018 г.

2.

Письменные обращения

3.

Устные обращения

6
Всего

54

Исполнено 6
Исполнено 50
В работе 4

3

3
3

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

4
1
10

Всего

2

1

Другие вопросы

27

2

5

Поддержка малого
предпринимательства

2
1
4

2

Вопросы труда и
заработной платы

20

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

1

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

Пенсионное
обеспечение

Образование

7

Благоустройство
территорий и торговля

1

1
1

Иные вопросы
социальной сферы

Письменные обращения
Устные обращения
Всего

1

Материальная помощь

Личные приемы граждан

Здравоохранение

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

3

19

3

29
6
54

7. Иная информация (по усмотрению депутата)
1. Депутат Ю.М. Якимов состоит в следующих комитетах Законодательного Собрания Нижегородской области: по
бюджету и налогам; по экономике и промышленности; по социальным вопросам.
2. Участие в работе рабочей группы и выполнение поручений регионального отделения партии «Единая Россия»
по вопросу «Выборы Президента Российской Федерации» и Губернатора Нижегородской области.
3. Проведение встреч с лидерами общественного мнения трудовых коллективов предприятий города Сарова,
представителями общественных организаций, предпринимательским сообществом в рамках обсуждения проекта
Стратегии развития Нижегородской области, а также доведение информации о работе депутата Законодательного
Собрания на округе (сбор предложений, наказов от избирателей). В период с 14.08. по 31.08 депутат ОЗС Якимов
Ю.М. принял участие в 14 встречах, на которых присутствовало 3 580 человек.

4. Принято участие в работе дискуссионных площадках по теме: «ПЕНСИОННЫЙ МАНЕВР: ОБСУДИМ ПО
СУЩЕСТВУ ВМЕСТЕ». В работе площадок принимали участие представители органов местного самоуправления,
представители профсоюзов, Пенсионного фонда, депутаты городской Думы города Сарова. Всего проведено 7 встреч в
трудовых коллективах.
5. В СМИ города (городские газеты «Вести города», «Новый город», сети интернет - главный портал города
ZATOSAROV.RU) регулярно дается информация о проводимых мероприятиях и встречах депутата с избирателями,
поздравления жителей города с праздниками и памятными датами, юбилеями, информация о предстоящих приемах
граждан по личным вопросам. В 2018 году всего размещено более 130 публикаций.
6. Продолжалась работа по устройству купели (проект «Саровская купель») с источником в честь святого
равноапостольного князя Владимира.
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области ________________________ ____________________
ФИО

Дата _____________________

подпись

