Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Колыванова Дмитрия Евгеньевича
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

Наименование правового акта
Проект закона Нижегородской
области №335-6 «О внесении
изменений в Закон Нижегороской
области «Об областном бюджете на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов»

Проект закона Нижегородской
области №147-6 «О внесении
изменений в Закон Нижегороской

Краткое содержание предмета правового акта
Поправка: Уменьшить расходы областного бюджета на
эксплуатационно-техническое обслуживание системы
автоматической фиксации нарушений правил
дорожного движения в связи с экономией на 33 108,8
тыс.руб.
Увеличить расходы областного бюджета:
- на приобретение передвижных комплексов фото,
видеофиксации нарушений ПДД в связи с тем, что
часть оборудования выработала ресурс и морально
устарело на 14 100,0 тыс.руб.
- на приобретение специализированного оборудования
для развития системы ФВФ нарушений ПДД на 7 707,3
тыс.руб.
-на приобретение оборудования для создания и
оснащения ситуационного центра и центра управления
безопасностью дорожного движения для обеспечения
транспортной безопасности на 11 301,5 тыс.руб.
Поправка комитета:
Исключить ассигнования в сумме 141 862,0 тыс.руб.,
предусмотренные министерству культуры

Дата рассмотрения и результат
21.09.2017
Принят Закон области

Принята поправка 28.03.2017

области «Об областном бюджете на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов»

3

4

Нижегородской области на создание мультимедийного
исторического парка «Россия- моя история».
Увеличить объем ассигнований резервного фонда
Правительства Нижегородской области на 141 862,0
тыс.руб..
Проект закона Нижегородской
Поправка: Увеличить субсидии Вачскому району в
области «386-6 «Об областном
рамках Адресной инвестиционной программы 31 700,0
бюджете на 2018 год и на плановый
тыс.руб. на:
период 2019 и 2020 годов»
строительство станции смягчения воды в р.п. Вача
в сумме 9 500,0 тыс.руб.;
строительство очистных сооружений в
с.Арефино в сумме 17 500, 0 тыс.руб.;
Закон Нижегородской области №24-З Закон предусматривает закупку лекарственных
от 05.04.2017 "О полномочиях
препаратов и медицинских изделий у единственного
государственного предприятия
поставщика - государственного предприятия
Нижегородской области на оказание Нижегородской области "Нижегородская областная
услуг по обеспечению населения
фармация", что позволяет сэкономить средства
Нижегородской области
областного бюджета на логистике и направить их на
лекарственными препаратами и
закупку большего количества лекарственных
медицинскии изделиями при
препаратов и медицинских изделий по наиболее
амбулаторном лечении по рецептам
выгодной цене.
врача бесплатно или с 50-процентной
скидкой"

27.11.2017 принята в первом чтении

Принят

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

Законодательные предложения населения

Устные
обращения

Всего

2

2

Здравоохранение

2

2

4

Образование

1

4

5

Пенсионное обеспечение

2

2

19

19

Материальная помощь физическому лицу
Иные вопросы социальной сферы

3

ЖКХ и коммунально-бытовые услуги

8

Благоустройство территории и торговля

8

7

15

Землеустройство и градостроительство,
оформление земельных участков

2

2

4

2

5
8

Вопросы труда и заработной платы

0

Поддержка малого предпринимательства

0

Охрана общественного порядка и защита
прав граждан

2

2

Другие вопросы

37

37

ВСЕГО

0

84

19

103

Результаты рассмотрения обращений.
Из них:

0

84

19

103

Исполнено

34

34

Направлено депутатское обращение

30

30

В работе
На контроле

5
1

1

Подготовлен промежуточный ответ

0

Проведена консультация

1

Оказана материальная помощь

18

Проведен круглый стол, рабочая группа

5

14

15
18
0

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
Круглый стол на тему: «Алкогольный 13.02.2017
вклад
в
смертность
населения
трудоспособного
возраста
и
демографическую ситуацию в России»
2
Парламентский урок, посвященный 01.09.2017
году экологии
3

Парламентские слушания на тему: 22.05.2017
"Медико-социальная
экспертиза
задача системы здравоохранения"

4

Парламентские слушания на тему: 08.06.2017
"Информатизация здравоохранения"

5

XXVI Международные Рождественские 05.12.2017
образовательные чтения на тему:
«Нравственные ценности и будущее
человечества»

Место проведения
Государственная
ФС РФ

Краткое описание и результат

Дума Участие в круглом столе

г.Павлово,
ул.Лермонтова 16А,
Школа №16
Государственная Дума
ФС РФ, комитет по
охране здоровья

Проведение открытого урока, учащиеся 11В
класса, награждены 3 ученика по итогам
викторины
участие в парламентских слушаниях

Государственная Дума участие в парламентских слушаниях
ФС РФ, комитет по
охране здоровья
Кремль,
Участие в чтениях
корпус 2, зал заседаний

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

социальных

проектов,

1
Личный прием граждан 28.11.2016 р.п.Вача, общественная приемная, ул. Советская, 12а.
2
5-летие со дня открытия ФОК «Звезда» Павловский район Нижегородской области 30.11.2016г., ФОК
«Звезда». Выступление, награждение лучших сотрудников.
3
Новогодняя елка, Новогоднее представление «Мастерская Деда Мороза» 26.12.2016 Павловский район,
Новогодняя елка для воспитанников дошкольных учреждений района, вручение сладких подарков, фотосессия.
4
Новогодняя елка для детей, находящихся под опекой Вачский район 28.12.2016 Кремль.
Посещение
детьми из опекаемых семей новогодней елки в Кремле в рамках реализации проекта «В Новый год с «Единой Россией».
5
Встреча с активом, отчетное собрание, подведение итогов за 2016 год 11.01.2017 Павловский район, Дворец
культуры, ул. Коммунистическая, 55. Подведение итогов социально-экономического развития Павловского района за
2016 и задачи на 2017год.
6
Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню матери и чествованию супружеских пар,
золотых юбиляров Павловского района «Золотые свадьбы» 24.01.2017 Павловский район, Дворец культуры,
ул.Коммунистическая, 55. Выступление и награждение участников мероприятий, юбиляров.
7
Встреча с активом, отчетное собрание, подведение итогов за 2016 год 27.01.2017г., Вачский район, РКЦ
им. Солдатова, ул. Советская, д.13. Подведение итогов социально-экономического развития Вачского района за 2016 и
задачи на 2017год.
8
Торжественное открытие хоккейной коробки в Вачском районе с. Новоселки 30.01.2017г., Вачский район,
с. Новоселки.
Реализация проекта местных инициатив, торжественное открытие хоккейной площадки в с. Новоселки.
9
Выездные встречи с активом Вачского района 07.02.2017, 21.03.2017 с. Казаково, с. Чулково, с. Филинское.
Подведение итогов работы администрации Вачского района за 2016г., планы на 2017 год. Обсуждение
проблемных вопросов у населения.
10
Личный прием граждан 01.03.2017 г.Павлово, общественная приемная, ул. Коммунистическая, 1А.
11
Выездные встречи с активом Павловского района 28.03.2017, 25.04.2017 д. Ясенцы, с. Абабково Павловский
район. Подведение итогов работы администрации Павловского района за 2016г., планы на 2017 год. Обсуждение
проблемных вопросов у населения.
12
Личный прием граждан 24.04.2017 р.п. Вача, общественная приемная, ул. Советская, 12а.

13
Реализация проекта «Май победный» 01.05.2017-09.05.2017 Павловский, Вачский районы. Адресное
поздравление ветеранов ВОВ, проживающих на территории Вачского и Павловского районов
14
Проведение акции «Лес Победы» 05.05.2017 Вачский район. Экологическая акция, силами депутатов ЗСНО,
депутатами Земского собрания, молодёжной палаты, администрации Вачского района, волонтеров, Молодой Гвардии
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ежегодно высаживают саженцы елей в парках и лесах.
15
Личный прием граждан 16.06.2017 г. Павлово, общественная приемная, ул. Коммунистическая, 1А.
16
Торжественное мероприятие, посвященное дню медицинского работника, проведение спортивных
соревнований среди работников ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» 16.06.2017 Павловский район, ФОК Звезда, ул. Покровская
д.1а. Награждение лучших работников ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ».
17
Торжественное мероприятие, посвященное дню города Павлово 08.07.2017 г., центральная площадь г.
Павлово. Администрация, работники предприятий и госучреждений, жители Павловского района. Торжественное
мероприятие, поздравительное выступление, вручение наград.
18
Торжественное мероприятие, посвященное дню с. Филинское Вачского района 05.08.2017 Вачский район,
с.Филинское, ДК.Открытие спортзала в ДК. 150 человек. Награждение лучших сотрудников.
19
Торжественное мероприятие, посвященное дню с. Абабково Павловского района 20.08.2017 Павловский
район, с. Абабково, СДК, ул. Центральная, д. 290. Администрация, работники предприятий и госучреждений, жители
с.Абабково. Торжественное мероприятие, поздравительное выступление, вручение наград.
20
Личный прием граждан 24.08.2017 р.п. Вача, общественная приемная, ул. Советская, 12А.
21
Урок компьютерной грамотности. Общество инвалидов 22.09.2017 Павловский район, ул. Тельмана 8Б.
Члены общества инвалидов Павловского района.
22
Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию Павловского автобусного завода 22.09.2017г.
г. Павлово, ул. Суворова 1, ДК. Сотрудники ПАЗ, администрация Павловского района, депутаты, поздравительное
выступление, вручение наград.
23
Личный прием граждан 17.10.2017 г. Павлово, общественная приемная, ул. Коммунистическая, 1А.
24
Международный день слепых. Общество слепых Павловского района, 15.11.2017г.
г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 40, поздравительное выступление, вручение подарка.
25
Торжественное мероприятие, посвященное дню матери 24.11.2017, г. Павлово, ДК, ул. Суворова, д. 1.
Проводит управление социальной защиты населения Павловского района, аминистрация, сотрудники
госучредений, 300 человек. Поздравительное слово, вручение наград.

26
Личный прием граждан 28.11.2017 р.п. Вача, Общественная приемная, ул. Советская, 12А.
27
Мероприятие, посвященное 80-летию детской музыкальной школе 02.12.2017г., г. Павлово, ДК,
ул. Коммунистическая, 55. Поздравительное слово, вручение подарка школе.
28
Новогодняя елка, Новогоднее представление «Цирк Деда Мороза» 27.12.2017г., ЦДТ Павловский район,
Вачский район. Новогодние елки для воспитанников дошкольных учреждений районов, вручение сладких
подарков, фотосессия.
29
Новогодняя елка для профучетных детей из неблагополучных семей Павловского района 28.12.2017г.
Кремль.
Посещение детьми новогодней елки в Кремле в рамках реализации проекта «В Новый год с «Единой
Россией».

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

Колыванов Д.Е.

__________________

(ФИО)

(подпись)

(дата)

