Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Атмахова Владислава Олеговича
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

1.

2.

3.

Наименование правового акта

Краткое содержание предмета правового акта

Закон Нижегородской области № 37-З "О
Разработан в целях приведения Закона Нижегородской
внесении
изменений
в
Закон
области "Об охране и использовании водных биологических
Нижегородской области "Об охране и
ресурсов в Нижегородской области" в соответствие с
использовании водных биологических
федеральным законодательством.
ресурсов в Нижегородской области"
Согласно данным изменениям, детально регламентированы
Закон Нижегородской области № 50-З "О
положения, касающиеся объектов размещения твердых
внесении изменений в Закон
коммунальных отходов, а также изменения касаются запрета
Нижегородской области "Об отходах
размещения отходов на объектах, не внесенных в
производства и потребления"
государственный реестр объектов размещения отходов.
Закон Нижегородской области № 54-З "О
признании утратившими силу отдельных
положений статьи 3 Закона
Нижегородской области "Об охране
атмосферного воздуха в Нижегородской
области"

Разработан по итогам мониторинга правоприменения
закона Нижегородской области "Об охране атмосферного воздуха
в Нижегородской области" и в целях приведения его в
соответствие с федеральным законодательством.

Дата и результат
рассмотрения
Принят 30 апреля
2019 года

Принят
4 июня 2019 года

Принят
4 июня 2019 года

4.

5.

6.

7.

8.

Закон Нижегородской области № 84-З "О
внесении изменений в статью 11 Закона
Нижегородской области "Об
экологической безопасности"

В связи с вступлением с 1 января 2019 года ряда
существенных изменений в Федеральный закон от 10 января 2002
года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" возникла
необходимость внесения изменений и в региональное
законодательство.
Вносимые изменения касаются дополнения полномочий
органов государственной власти Нижегородской области в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды, в части
полномочий по осуществлению контроля за реализацией плана
мероприятий по охране окружающей среды, программы
повышения экологической эффективности, при осуществлении
регионального государственного экологического надзора.

Принят
3 сентября 2019
года

Закон НО № 104-З "О внесении изменения
Разработан в целях приведения его в соответствие с
в статью 17 Закона НО "Об охране и
Принят
федеральным законодательством.
использовании водных биологических
2 октября 2019 года
ресурсов в Нижегородской области"
Закон Нижегородской области № 141-З "О
внесении изменений в статьи 3 и 11 Закона
Принят
Разработан в целях его совершенствования и устранения правовой
Нижегородской области "Об охране
30 октября 2019
неопределенности при его толковании
озелененных территорий Нижегородской
года
области"
Водным кодексом Российской Федерации закреплено, что
решение об установлении, изменении зон затопления,
Закон Нижегородской области "О
подтопления принимается уполномоченным Правительством РФ
внесении изменения в Закон
Принят
федеральным органом исполнительной власти с участием
Нижегородской области "Об охране и
19 декабря 2019
заинтересованных органов исполнительной власти субъектов
использовании водных объектов в
года
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Нижегородской области"
Положение о зонах затопления, подтопления утверждается
Правительством РФ.
Закон НО № 25-З "О внесении изменений в
Принят
Закон Нижегородской области "Об охране
Разработан в целях совершенствования правоотношений в
28 марта 2019 года
и использовании водных биологических
сфере охраны и использования водных биологических ресурсов.
ресурсов в Нижегородской области"

9.

Закон Нижегородской области от № 69-З
"О внесении изменений в Закон
Нижегородской области "Об охране и
использовании водных объектов в
Нижегородской области"

10.

Закон Нижегородской области № 22-З "О
внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О Правительстве
Нижегородской области"

11.

Закон Нижегородской области № 38-З "О
внесении изменений в Закон
Нижегородской области "Об основах
регулирования градостроительной
деятельности на территории
Нижегородской области"

12.

Закон Нижегородской области № 124-З "О
регулировании отдельных отношений в
сфере деятельности пунктов переработки
древесины на территории Нижегородской
области"

13.

Закон Нижегородской области № 164-З
"Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов".

Подготовлен в целях создания условий возможности
использования средств областного бюджета на мероприятия по
очистке от донных отложений и дноуглублению водных объектов,
Принят
находящихся в федеральной
собственности, отдельные
1 июля 2019 года
полномочия в сфере водных отношений в отношении которых
переданы субъектам Российской Федерации.
Принятие данного закона направлено на приведение
положений Закона области в соответствие с федеральным
Принят
законодательством и реализацию Правительством Нижегородской
5 марта 2019 года
области новых полномочий, предусмотренных федеральными
законами.
подготовлен с целью приведения Закона Нижегородской
области от 8 апреля 2008 года № 37-З "Об основах регулирования
градостроительной деятельности на территории Нижегородской
области" (далее – Закон области № 37-З) в соответствие с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также с
целью совершенствования законодательства Нижегородской
Принят
области в сфере градостроительной деятельности.
6 мая 2019 года
Внесенными изменениями предлагается исключить
требование о необходимости получения положительного
санитарно-эпидемиологического заключения и положительного
заключения государственной экологической экспертизы по
проекту
региональных
нормативов
градостроительного
проектирования.
Подготовлен в целях осуществления контроля в области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования,
предотвращения незаконного использования лесов.
Принят
Необходимость разработки проекта закона Нижегородской 2 октября 2019 года
области обусловлена отсутствием правового регулирования
деятельности пуктов переработки древесины.
Принят
19 декабря 2019

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.

2.

Название мероприятия
Торжественное мероприятие,
посвященном 95-летию
Всероссийского общества
охраны природы.
Вручение дипломов лауреатам
премии Нижегородской
области в сфере охраны
окружающей среды им.
В.В. Найденко.

Место и дата
проведения
г. Нижний Новгород
ЗСНО, 25.12.2019г.

ЗСНО, 19.12.2019

3.

Рейд в рамках реализации
проекта "Трасса"

Нижегородская область,
18.12.2019

4.

Торжественное открытие
завода ООО "Фантастик
Пластик"

ЗСНО, 04.12.2019 г.

Краткое описание
Председатель комитета по экологии и природопользованию ЗС НО,
депутат фракции ЛДПР Владислав Атмахов поздравил Всероссийское
общество охраны природы с 95-летием.
Премия Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды
им. В.В. Найденко ежегодно вручается за значительный вклад в охрану
окружающей среды, научную деятельность природоохранного значения
и большой личный вклад в дело охраны окружающей среды
Правительством Нижегородской области.
18 декабря 2019 года Владислав Атмахов принял участие в рейдовом
мероприятии в рамках реализации проекта "Трасса" - общественный
экологический контроль на территории Балахнинского муниципального
района
Проект реализуется в рамках Национального проекта "Экология" и
направлен на ликвидацию дефицита мощностей по утилизации твердых
коммунальных отходов на территории Нижегородской области.

5.

XXVIII Международные
Рождественские
образовательные чтения.

ЗСНО, 03.12.2019 г.

6.

Церемония награждения
победителей Конкурсафестиваля "Территория завтра
- твоя территория"

г. Нижний Новгород
Кремль, Арсенал,
25.11.2019

7.

XVII научно-практическая
конференция по проблемам
экологического воспитания в
дошкольных учреждениях

г. Нижний Новгород
НГПУ им. К. Минина
26.11.2019 г.

8.

15 Европейский молодежный
водный Парламент

ЗСНО,
с 17 по 24 ноября 2019

9.

Проведение экологического
урока

г. Нижний Новгород
МАОУ "Лицей № 28
им. Академика Б.А.
Королева"
23.10.2019 г.

10.

Всероссийский форум
«Развитие малых городов и
исторических поселений»

г. Нижний Новгород,
Нижегородская ярмарка,
23.10.2019

11.

Выездное совещание по
ликвидации объекта
накопленного экологического
ущерба в г.о.г. Дзержинск.

г.о.г. Дзержинск,
17.10.2019

3 декабря в стенах Законодательного Собрания Нижегородской области
состоялся региональный этап XXVIII Международных Рождественских
образовательных чтений "Великая Победа: наследие и наследники".
Председатель комитета ЗСНО по экологии и природопользованию,
депутат фракции ЛДПР Владислав Атмахов принял участие в
церемонии награждения победителей Третьего межрегионального
Конкурса-фестиваля журналистских и творческих работ "Территория
завтра - твоя территория"
Тема конференции: «Дошкольные образовательные организации
Нижегородской области в работе по реализации национальных
проектов «Экология» и «Образование»: проблемы и перспективы
экологического воспитания дошкольников»
Проведения в г. Нижнем Новгороде с 17 по 24 ноября 2019 года 15
Европейского молодежного водного Парламента, в работе которого
приняли участие молодые люди из 16 европейских стран

23-24 октября в Нижнем Новгороде проходит Всероссийский форум
«Развитие малых городов и исторических поселений».
На нём обсудят проведение Конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях в 2020 году.
Владислав Атмахов провел выездное рабочее совещание по
исполнению поручения Президента Российской Федерации по
ликвидации объекта накопленного экологического ущерба в г.о.г.
Дзержинск Нижегородской области. В мероприятии приняли участие
депутаты Законодательного Собрания области А. Вилков, М. Волков,
Н. Шумилков, А. Тарасов, А. Гребень, представители министерства
экологии и природных ресурсов области, природоохранной
прокуратуры.

2 октября в зале заседаний Законодательного Собрания Нижегородской
области состоялась церемония награждения победителей
экологических просветительских акций среди детских садов "Детский
сад - цветущий сад" и победителей смотра-конкурса средних
общеобразовательных школ на лучшую постановку экологического
воспитания учащихся.
В рамках заседания был рассмотрен ряд вопросов, в том числе
проблемы организации и регулирования промышленного рыболовства в
области и предложения по внесению изменений в Правила рыболовства
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.
Состоялось заседание рабочей группы по контролю за реализацией
мероприятий по сокращению доли сточных вод, а также по
строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого
водоснабжения, в рамках приоритетных проектов "Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги" и "Чистая вода", включенных
в национальный проект "Экология".

12.

Награждение победителей
конкурса среди дошкольных
образовательных учреждений
"Детский сад - цветущий сад"

ЗСНО, 02.10.2019 г.

13.

Расширенное заседание
рыбохозяйственного совета
Нижегородской области.

Правительство НО,
24.09.2019

14.

Рабочая группа в рамках
нацпроекта «Экология»

ЗСНО, 24.09.2019

15.

Законодательное Собрание
Нижегородской области
подписало соглашение о
сотрудничестве с
Общероссийской
организацией «Российское
экологическое общество».

ЗСНО, 29.08.2019

Инициатором сотрудничества стал председатель комитета по экологии
и природопользованию, депутат фракции ЛДПР Владислав Атмахов.

16.

Владислав Атмахов посетил с
рабочим визитом
Балахнинский район.

п. Гидроторф, 24.08.2019

В связи с многочисленными жалобами жителей на качество воды в
посёлке Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области,
состоялось выездное совещание комитета Законодательного Собрания
Нижегородской области комитета по экологии и природопользованию.

17.

18.

Проект "Трасса:
общественный экологический
контроль 2019"
Проект "Трасса:
общественный экологический
контроль 2019"

г. Нижний Новгород,
16.07. и 21.08.2019 г.

Объезд АЗС в рамках проекта "Трасса: общественный экологический
контроль 2019"

ЗСНО, 16.07.2019 г.,

Брифинг, посвященный реализации проекта "Трасса: общественный
экологический контроль 2019"

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Круглый стол «Устойчивое
развитие промышленного
производства
Рабочее совещание по
переработке илового осадка на
городских очистных
сооружениях
Круглый стол "Обращение с
жидкими бытовыми
отходами" в рамках 21-го
Международного научнопромышленного форума
"Великие реки".
Торжественное мероприятие,
посвященное награждению
участников и победителей
конкурса "Энергия и среда
обитания"
Рабочее совещание по
мониторингу ситуации,
связанной с переходом на
новую систему по обращению
с твердыми коммунальными
отходами
Заседание рабочей группы по
мониторингу
правоприменения закона "Об
охране атмосферного воздуха
в Нижегородской области"
Круглый стол в рамках
проекта "ЭКО ОКО"

ТПП, 03.07.2019

3 июля 2019 года в ТПП Нижегородской области состоялся круглый
стол «Устойчивое развитие промышленного производства».

ЗСНО, 29.06.2019

26 июня 2019 года состоялось рабочее совещание по обсуждению и
возможности реализации проекта компании ООО "КомплексСтрой" по
переработке илового осадка на городских очистных сооружениях.

Нижегородская ярмарка,
16.05.2019

Председатель комитета по экологии и природопользованию, депутат
фракции ЛДПР ЗС НО Владислав Атмахов принял участие в работе
Круглого стола "Обращение с жидкими бытовыми отходами" в рамках
21-го Международного научно-промышленного форума "Великие
реки".

ЗСНО, 13.05.2019

ЗСНО, 18.04.2019

Нижегородская область,
г. Павлово
ООО "Птицефабрика
"Павловская"
04.04.2019
г. Нижний Новгород,
«Нижегородский
информационный центр»
28.03.2019

Владислав Атмахов наградил участников конкурса «Энергия и среда
обитания»

Рабочее совещание по мониторингу ситуации, связанной с переходом
на новую систему по обращению с твердыми коммунальными
отходами, с участием представителей региональных операторов,
органов местного самоуправления.
Председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и
природопользованию, депутат фракции "ЛДПР" Владислав Атмахов
провел заседание рабочей группы по мониторингу правоприменения
закона "Об охране атмосферного воздуха в Нижегородской области"
Председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и
природопользованию, депутат фракции "ЛДПР" Владислав Атмахов
принял участие в круглом столе в рамках проекта "ЭКО ОКО"

26.

Выездное заседание рабочей
группы по мониторингу
правоприменения закона
Нижегородской области "Об
охране атмосферного воздуха
в Нижегородской области"

АО «Нижегородский
масло-жировой
комбинат»
22.02.2019

27.

Владислав Атмахов провёл
совещание по мониторингу
ситуации, связанной с
переходом на новую систему
обращения ТКО

ЗСНО, 31.01.2019

22 февраля, на территории АО «Нижегородский масло-жировой
комбинат» в Нижнем Новгороде состоялось выездное заседание
рабочей группы под руководством председателя комитета Владислава
Атмахова по мониторингу правоприменения закона Нижегородской
области "Об охране атмосферного воздуха в Нижегородской области"
комитета по экологии и природопользованию Законодательного
Собрания Нижегородской области.
Председатель комитета по экологии и природопользованию, депутат
фракции ЛДПР ЗС НО Владислав Атмахов 31 января 2019 года провёл
рабочее совещание по мониторингу ситуации, связанной с переходом
на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, с
участием региональных операторов.

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

1.

Встреча с избирателями

г. Нижний Новгород
детский сад № 453
30.12.2019

2.

Партийное мероприятие

г. Москва, ККЗ
16.12.2019

3.

Круглый стол, посвященный
защите животных в регионе

г. Нижний Новгород
ЗСНО
9.12.2019

Встреча с избирателями

МБУ ДО ДЮСШ
"ВОДНИК"
29.11.2019

4.

Краткое описание
Депутат фракции ЛДПР Законодательного Собрания Нижегородской
области Владислав Атмахов встретился с коллективом детского сада
№453, и в преддверии новогодних праздников подарил учреждению
сертификат на 50.000 рублей.
Депутату Законодательного собрания Нижегородской области фракции
ЛДПР Владиславу Атмахову вручили «Орден за заслуги перед ЛДПР» II
степени
По инициативе депутата Государственной Думы РФ от ЛДПР
Александра Курдюмова и депутатов фракции ЛДПР в Законодательном
Собрании в Нижнем Новгороде прошёл первый круглый стол,
посвященный защите животных в регионе
Владислав Атмахов вручил команде по лёгкой атлетике новую
спортивную форму.

5.

Партийное мероприятие

6.

Партийное мероприятие

7.

Встреча с населением

8.

Партийное мероприятие

9.

Встреча с населением

10.

Встреча со школьниками в
Заксобрании

11.

Партийное мероприятие

12.

Школьное мероприятие

13.

Партийное мероприятие

14.

Партийное мероприятие

15.

Помощь жителям

г. Нижний Новгород
«Маринс Парк Отель»
22.11.2019
Кремль, корпус 11,
18.11.2019
Богородский район
с. Доскино,
14.11.2019
пл. Маркина,
4.11.2020
г. Горбатов,
28.10.2020
г. Нижний Новгород
ЗСНО, 28.10.2020
Москва, Дом Союзов,
18.10.2019
г. Нижний Новгород
176 школа
04.10.2019
г. Нижний Новгород
пл. Маркина
22.08.2019
г. Нижний Новгород
22.06.2019

г. Нижний Новгород
04.06.2019

22-23 ноября в Нижнем Новгороде прошел очередной этап
всероссийского конкурса «ЛИДЕРЫ ЛДПР 3.0».
Провел встречу с активистами молодежной организации НРО ЛДПР
"Время молодых"
Встретился с жителями села Доскино Богородского района. Люди
обратились к депутату за помощью.
Праздничный митинг НРО ЛДПР ко Дню Народного
Депутат Собрания В.О. Атмахов провёл встречу с избирателями города
Горбатов Павловского района Нижегородской области.
Встретился со школьниками в стенах Нижегородского парламента
В Колонном зале Дома Союзов прошел Всероссийский слет актива
ЛДПР. Это торжественное мероприятие состоялось в преддверии
юбилейного съезда к 30-летию партии.
Депутат фракции ЛДПР ЗС НО Владислав Атмахов принял участие в
торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, которое
состоялось в школе 176 г. Нижнего Новгорода.
Праздничный митинг НРО ЛДПР, посвященный Дню Государственного
флага России прошел на площади Маркина в Нижнем Новгороде
Нижегородское региональное отделение ЛДПР 22 июня в Нижнем
Новгороде провело 73 внеочередную конференцию
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области фракции
ЛДПР Владислав Атмахов оказал помощь жителю Канавинского района
Нижнего Новгорода.
Во время личного приёма граждан, к нему обратился Михаил Ноздрин,
инвалид 3 группы, который проживает в квартире с мамой, которая
также имеет инвалидность, попросил парламентария помочь с ремонтом
балкона.

Встреча с избирателями

г. Нижний Новгород
26.04.2019

Председатель комитета по экологии и природопользованию ЗС НО,
депутат фракции ЛДПР Владислав Атмахов выступил на семинаре на
тему «Новые реалии современной жизни больших городов. Раздельный
сбор отходов. Охрана окружающей среды в Нижнем Новгороде».

17.

Встреча с избирателями

г. Нижний Новгород
МБДОУ
«Детский сад № 340»
23.04.2019

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области фракции
"ЛДПР" Владислав Атмахов 23 апреля встретился с педагогами и
родителями воспитанников МБДОУ «Детский сад № 340».

18.

Партийное мероприятие

г. Нижний Новгород
ЗСНО, 28.01.2019

В Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось
расширенное заседание фракции ЛДПР под руководством Александра
Курдюмова

16.

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

Форма работы с
обращениями граждан

1.

Личный прием граждан

2.

Письменные обращения

3.

Устные обращения

Дата приема
обращений
20.12.2019
13.11.2019
11.09.2019
22.082019
06.05.2019
28.03.2019
в течение отчетного
периода
в течение отчетного
периода

Место приема обращений

Количество
обращений

Количество
решенных вопросов
по обращениям

г. Нижний Новгород

74

74; 5 в работе

61

61; 1 в работе

21

18; 3 в работе

156

147; 9 в работе

г. Нижний Новгород,
г.о.г. Бор
г. Нижний Новгород,
Нижегородская область
Всего

Личные приемы граждан
Письменные обращения
Устные обращения
Всего
8
2
5
15
9

Дата _____________________
5
4

3
3
12
8

20

33
12
2
47
11
2
13
16
2
4
22
2
2
4

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Атмахов Владислав Олегович
ФИО
Другие вопросы

Всего

5
1
6

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

Поддержка малого
предпринимательства

Вопросы труда и
заработной платы

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

Благоустройство
территорий и торговля

7
1
8

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

Иные вопросы
социальной сферы

Материальная помощь

Пенсионное обеспечение

Образование

Здравоохранение

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

8
1
9
74
61
21
156

7. Иная информация (по усмотрению депутата)

________________
подпись

