Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Ефремцев Александр Владимирович
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

Наименование правового акта

Краткое содержание предмета правового акта

Дата рассмотрения и результат

1

Проект закона Нижегородской
области «О развитии сельского
хозяйства в Нижегородской области»

Урегулирование отношений, связанных с содержанием Принят в 1 чтении 21.12.2017
и защитой домашних животных, обеспечения
безопасности и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, предотвращения
возникновения и распространения болезней, общих для
человека и животных, обеспечения общественного
порядка, а также благоустройства территорий
муниципальных образований Нижегородской области

2

Проект закона Нижегородской
области «О содержании домашних
животных в Нижегородской
области»

Урегулирование отношений, связанных с содержанием На рассмотрении во 2 чтении
и защитой домашних животных, обеспечения
безопасности и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, предотвращения
возникновения и распространения болезней, общих для
человека и животных, обеспечения общественного
порядка, а также благоустройства территорий
муниципальных образований Нижегородской области

3

Постановление Законодательного
Собрания Нижегородской области
«Об обращении Законодательного
Собрания Нижегородской области "К
Министру природных ресурсов и
экологии Российской Федерации С.Е.
Донскому о финансировании
переданных лесных полномочий в
2018 году"»

Рассмотрение возможности сохранения
финансирования на осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений для Нижегородской области в 2018 году на
уровне 2017 года

Принят 26.10.2017

4

Закон Нижегородской области №
386-6 "Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов".

Бюджет на 20418 год и плановый период 2019 и 2020
гг.

Принят закон 21.12.2017

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

1

6

Здравоохранение

1

5

Образование

2

9

Пенсионное обеспечение

Устные
обращения

Всего
7

3

9
11

3

1

4

2

23

1

26

Иные вопросы социальной сферы

2

8

1

11

ЖКХ и коммунально-бытовые услуги

1

10

7

18

Благоустройство территории и торговля

3

17

4

24

Землеустройство и градостроительство,
оформление земельных участков

1

5

5

11

Вопросы труда и заработной платы

5

1

Поддержка малого предпринимательства

1

3

1

5

1

3

4

Материальная помощь физическому лицу

Охрана общественного порядка и защита
прав граждан

6

Другие вопросы

13

51

7

71

ВСЕГО

32

142

33

207

Результаты рассмотрения обращений.
Из них:

32

142

33

207

Исполнено

6

69

13

88

Направлено депутатское обращение

4

17

3

24

В работе

4

5

На контроле

1

2

9
7

Подготовлен промежуточный ответ

10
0

Проведена консультация

6

9

8

23

Оказана материальная помощь

10

39

2

51

Проведен круглый стол, рабочая группа

1

1

2

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.)
№
Название мероприятия
п/п
1
Заседание
рабочей
группы
по
разработке
проекта
закона
Нижегородской области «О содержании
домашних животных в Нижегородской
области»
2
Заседание
рабочей
группы
по
разработке
проекта
Федерального
закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О семеноводстве»
3
Заседание
рабочей
группы
по
разработке
проекта
закона
Нижегородской области «О внесении
изменений в статью 12 Закона
Нижегородской
области
«О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности
на
территории Нижегородской области»
4
Коллегия
«Об
итогах
работы
агропромышленного
комплекса
Нижегородской области в 2016 году и
задачах на 2017 год»

Дата
проведения
03.02.2017

Место проведения

Краткое описание и результат

Законодательное
Собрание
Нижегородской области

Было решено до 10 февраля предоставить свои
предложения, проанализировав статистику и
обращения граждан. Собрать новую рабочую
группу

03.02.2017

Законодательное
Собрание
Нижегородской области

Было решено ввести понятие «хозяйственная
полезность» и изменения в статью 28 закона

07.02.2017

Законодательное
Собрание
Нижегородской области

Было принято решение, до следующего
заседания рабочей группы проанализировать
статистику прошлых лет и инвестиционные
проекты на 2017 и 2018 год.

16.03.2017

Правительство
Нижегородской области

В ходе совещание подводились итоги работы
агропромышленного комплекса в 2016 году,
определялись перспективные направления
развития отрасли и пути повышения

5

Рабочая
встреча
на
территории 21.03.2017
Сергачского сахарного завода

6

Заседание
рабочей
группы
по 23.03.2017
разработке
поправок
к
проекту
Федерального закона «О садоводстве,
огородничестве и дачном хозяйстве и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты»
Рабочая встреча министров сельского 20.04.2017
хозяйства Республики Беларусь и
Нижегородской области Леонида Заяц и
Алексея Морозова

7

8

Выездное
заседание
парламентских журналистов

Клуба 15.05.2017

9

Заседание
ассоциации 15.06.2017
представительных
органов
муниципальных районов и городских
округов в Нижегородской области при
Законодательном
Собрании
Нижегородской области

эффективности
сельскохозяйственного
производства.
Сергачский
сахарный Обсудили программу развития сахарного
завод
(г.
Сергач, завода, животноводство, ягодоводство. Главы
Нижегородская обл.)
районов выступали с предложениями и
пожеланиями по развитию сельского хозяйства
в их муниципальных образованиях.
Законодательное
Сформулировать
свои
предложения
в
Собрание
письменном виде и предоставить в комитет
Нижегородской области АПК

Г. Минск, Республика В процессе переговоров подведены итоги
Беларусь
сотрудничества в сельскохозяйственной сфере
и
намечены
планы
дальнейшего
взаимодействия.
Прежде
всего,
это
сотрудничество в сфере садоводства и
растениеводства. По итогам встречи министр
сельского хозяйства Республики Беларусь
Леонид
Заяц
поручил
профильным
департаментам отработать данные вопросы с
определением сроков и объёмов.
Княгининский
Посещение АО «Княгининская швейная
муниципальный район фабрика», ОАО «Княгининское Молоко»,
Нижегородской области оздоровительного центра «Гремячий» МБОУ
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
Спасский
На повестку заседания Ассоциации были
муниципальный район вынесены два основных вопроса: «О работе и
Нижегородской области планах
деятельности
комитета
Законодательного
собрания
по
агропромышленному комплексу» и
«О
проблемных вопросах, связанных с вводом в

10

Совместное
заседание
депутатов 06.07.2016
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области
и
представителей
Государственного
Совета Республики Татарстан

11

Парламентский урок ко Дню знаний

12

Расширенное совещание по вопросам 12.09.2017
введения
в
оборот
земель
сельскохозяйственного назначения и
осуществления
муниципального
земельного контроля

01.09.2017

оборот
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственного
назначения».
Высказана
необходимость
материальной
поддержки
сельскохозяйственных
предприятий
и
фермеров,
которые
возделывают
неиспользуемые
земли
сельскохозяйственного назначения.
Законодательное
Заседание круглого стола на тему «Практика
Собрание
осуществления Законодательным Собранием
Нижегородской области Нижегородской
области
мониторинга
правоприменения
нормативно
правовых
актов». По мнению депутатов Госсовета
Республики Татарстан, опыт работы по
мониторингу действующего законодательства
в
Нижегородской
области
является
уникальным.
Большеболдинская СШ Традиционная
линейка,
классный
час.
им. А.С. Пушкина, с. Парламентский
урок
от
депутата,
Большое
Болдино, посвященный Году экологии в России. По
Большеболдинский
окончании
встречи
была
проведена
муниципальный район
экологическая викторина, по итогам которой
наиболее активные ученики были награждены
ценными призами.
Законодательное
В
ходе
совещания
была
отмечена
Собрание
необходимость активизации работы по
Нижегородской области осуществлению муниципального земельного
контроля, проведению обучения специалистов
в данной области, а также обсуждены вопросы
привлечения инвесторов на неиспользуемые
земли сельхозназначения, отмечены пробелы в
законодательстве в части муниципального
земельного контроля.

13

Клуб парламентских журналистов в 27.10.2017
Большеболдинском
муниципальном
районе Нижегородской области

14

Парламентский день в Городецком 03.11.2017
муниципальном районе Нижегородской
области

15

Заседание
рабочей
группы
по 22.11.2017
разработке
проекта
Закона
Нижегородской области «О развитии
сельского хозяйства в Нижегородской
области»
Заседание рабочей группы в рамках 20.12.2017
проведения
мониторинга
Закона
Нижегородской области от 1 ноября
2008
года
№149-З
«О
мерах
государственной поддержки кадрового
потенциала
агропромышленного
комплекса Нижегородской области»
Рабочая
встреча
по
вопросам 21.12.2017
сотрудничества
Центра
Инновационного
Развития
в
агропромышленной сфере

16

17

18

Депутатская елка

28.12.2017

Большеболдинский
Посещение
краеведческого
музея
муниципальный район Большеболдинского муниципального района,
Нижегородской области племзавода «Пушкинское», музея-заповедника
А.С.
Пушкина
«Болдино»,
выставки
российских художников «Наш Крым». По
итогам состоялся круглый стол.
Городецкий
Одной из главных тем обсуждения стали
муниципальный район актуальные
вопросы
развития
Нижегородской области агропромышленного
комплекса
района.
Посещение
сельскохозяйственного
производственного кооператива - Колхоза
имени Куйбышева и ЗАО «Молоко».
Законодательное
Было решено свои предложения направить в
Собрание
комитет по АПК и рассмотреть проект Закона
Нижегородской области на следующем заседании комитета АПК
Законодательное
Собрание
Нижегородской области

Принятие к сведению информации по итогам
мониторинга. Направление предложений в
комитет
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области
по
агропромышленному комплексу

Центр Инновационного Соглашение о дальнейшем сотрудничестве
Развития, г. Нижний Законодательного Собрания Нижегородской
Новгород
области,
Правительства
Нижегородской
области и ЦИР в агропромышленном
комплексе
Государственная
Показано новогоднее представление для детей.
филармония
им.
М. Вручение сладких подарков.
Ростроповича, г. Нижний Поздравления от депутатов Законодательного
Новгород
Собрания Нижегородской области.

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

социальных

проектов,

13.01.2017. Церемония открытия концертного зала «Большемурашкинской детской школы искусств». Александр
Ефремцев оказал помощь в ремонте здания.
20.01.2017. Встреча с главами Сергачского и Спасского муниципальных районов Нижегородской области. В ходе
встреч депутат с главами обсудил проблематику районов и вопрос открытия общественной приемной.
27.01.2017. Посещение Большеболдинского муниципального района Нижегородской области. В рамках встречи
Александр Ефремцев и главы района обсудили проблематику района и посетили «Большеболдинский
сельскохозяйственный техникум».
27.01.2017. Посещение Гагинского муниципального района Нижегородской области. Совместно с главами района,
сельских администраций и руководителями структурных подразделений Александр Ефремцев обсудил проблематику
района и программу поддержки местных инициатив.
15.02.2017. Поздравление воинов-афганцев с Днём вывода войск из Афганистана в Бутурлинском муниципальном
районе Нижегородской области.
21.02.2017. Конференция «Право быть активным» в г. Сергач Сергачского муниципального района
Нижегородской области. Участниками конференции стала молодежь организаций города и студенты техникума. В
рамках мероприятия участники обсудили деятельность молодежных парламентских структур.
23.02.2017. Поздравление с Днем защитника Отечества в местных газетах жителей Большеболдинского,
Большемурашкинского, Бутурлинского, Гагинского, Княгининского, Спасского и Сергачского муниципальных районов
Нижегородской области.
25.02.2017. Соревнования по охотничьему биатлону и подледному лову рыбы. Мероприятие прошло в рамках
празднования Дня защитника Отечества. Более 100 человек приняли участие в соревнованиях. В охотничьем биатлоне
итоги были подведены как в личном, так и в командном зачете. Рыболовы соревновались, чтобы показать лучший
личный результат.
02.03.2017. Посещение колхоза «им. Горького». Александр Ефремцев ознакомился с деятельностью колхоза. Он
является несомненным лидером в области сельского хозяйства Уренского муниципального района.
05.03.2017. Посещение музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино». Во время встречи обсуждались вопросы,
связанные с развитием музея и возможностью привлечения в район еще большего количества туристов.

08.03.2017. Поздравление с Международным женским днем в в местных газетах жителей Большеболдинского,
Большемурашкинского, Бутурлинского, Гагинского, Княгининского, Спасского и Сергачского муниципальных районов
Нижегородской области.
10.03.2017. Повторный прием выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного
дома в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области. Членами комиссии отмечено, что замечания,
высказанные в ходе первичной приемки, подрядчиком устранены в полном объеме. Работы по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома, указанного выше, а именно – ремонт крыши – завершены и комиссией
приняты, о чем составлен и подписан всеми сторонами акт выполненных работ.
17.03.2017. Конкурс «Инвестиционный проект года – 2016». В конкурсе участвовали проекты инвесторов,
ведущих хозяйственную деятельность и являющихся налогоплательщиками на территории Нижегородского региона. В
номинации «Инвестиционный проект года в сельскохозяйственной отрасли» побелило ООО «АФГ Националь Нижний
Новгород». Награду Александру Владимировичу Ефремцеву, как заместителю генерального директора, вручил Бочаров
Сергей Владимирович - глава представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Приволжском
федеральном округе.
22.03.2017. Первое зональное совещание по вопросам подготовки сельскохозяйственных организаций региона к
весенней посевной кампании. В рамках мероприятия состоялась выставка поставщиков минеральных удобрений,
средств защиты растений, сельскохозяйственной техники и оборудования.
24.03.2017. Встреча с молодежью Спасского муниципального района Нижегородской области. В рамках встречи
рассказали о взаимодействии с депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области и о деятельности
Молодежного парламента в целом. Молодые парламентарии рассказали о проектах, которые реализуются на территории
области.
24.03.2017. Личный прием граждан Спасского муниципального района Нижегородской области, рабочая встреча с
главой местного самоуправления и главой администрации района, главами сельских поселений.
24.03.2017. Личный прием граждан Сергачского муниципального района Нижегородской области. Работа с
обращениями граждан.
30.03.2017. Личный прием граждан в Гагинском муниципальном районе Нижегородской области. Работа с
обращениями граждан.
07.04.2017. Личный прием граждан Княгининского муниципального района Нижегородской области, рабочая
встреча с главой местного самоуправления района. В этот же день А.В.Ефремцев посетил ОАО «Княгининское молоко»,

принял участие в открытии изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России
«Княгининский», пообщался с представителями районных СМИ.
07.04.2017. Рабочая встреча с главой местного самоуправления и главой администрации Большемурашкинского
муниципального района Нижегородской области.
14.04.2017. Поздравление жителей Большеболдинского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Гагинского,
Княгининского, Спасского и Сергачского муниципальных районов Нижегородской области с праздником Пасхи.
Вручение куличей.
26.04.2017. Встреча с народной артисткой РСФСР Людмилой Хитяевой. Солисты хора "Серебряный звон"
посетили мероприятие при поддержке Александра Ефремцева.
09.05.2017. Поздравление жителей Большеболдинского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Гагинского,
Княгининского, Спасского и Сергачского муниципальных районов Нижегородской области с Днем Победы.
09.05.2017. Проведение акции «Бессмертный полк» в Большеболдинском, Большемурашкинском, Бутурлинском,
Гагинском, Княгининском, Спасском и Сергачском муниципальных районах Нижегородской области. Оказание помощи
в изготовлении портретов для акции.
09.05.2017. Проведение акции «Сады Победы» в Бутурлинском и Большемурашкинском муниципальных районах
Нижегородской области. Оказание финансовой помощи на приобретение саженцев для участия в акции.
15.05.2017. Рабочая поездка в Княгининский муниципальный район. Заседание выездного Клуба Парламентских
журналистов. Посещение АО «Княгининская швейная фабрика», ОАО «Княгининское Молоко», оздоровительного
центра «Гремячий» МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
25.05.2017. Посещение Александром Ефремцевым совместно с Губернатором Нижегородской области Валерием
Шанцевым Сергачского муниципального района Нижегородской области, посещение объектов экономики.
30.05.2017. Вручение книг Центральной библиотеке совместно с фондом «Доброе дело» и спортивного инвентаря
ДЮСШ в Гагинском муниципальном районе Нижегородской области.
12.06.2017. Торжественное мероприятие в День России на центральной площади г. Княгинино Княгининского
муниципального района Нижегородской области. Поздравление от Александра Ефремцева, вручение ленточек с
«триколором».
28.06.2017. Вручение благодарственных писем директорам школ за подготовку медалистов в Гагинском
муниципальном районе Нижегородской области.

29.06.2017. Вручение благодарственных писем директорам школ за подготовку медалистов в Сергачском
муниципальном районе Нижегородской области.
30.06.2017. Общероссийский выпускной бал в Спасском муниципальном районе Нижегородской области.
Награждение директоров учебных заведений благодарностями депутата Законодательного Собрания Нижегородской
области Александра Ефремцева.
07.07.2017. День Российской почты. Вручены благодарности депутата Александра Ефремцева работникам почты
Большеболдинского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Гагинского, Княгининского, Спасского и Сергачского
муниципальных районов Нижегородской области.
08.07.2017. Районный велопробег "Я еду за Победу" в Сергачском муниципальном районе Нижегородской
области. Вручение бейсболок участникам велопробега.
14.07.2017. Сельскохозяйственная выставка «Агрофест НН – 2017» в Кстовском муниципальном районе
Нижегородской области. Посетители смогли побывать на экспозиции современных достижений техники и оборудования
ведущих мировых предприятий сельскохозяйственного машиностроения, выставке-продаже продукции нижегородских
производителей.
15.07.2017. Участие Александра Ефремцева во 2-ом Межрайонном фестивале гармонистов и частушечников
«Соловьиные напевы» в д. Соловьево Княгининского муниципального района Нижегородской области.
15.07.2017. Участие Александра Ефемцева в празднике Сабантуй в селе Урга Княгининского муниципального
района Нижегородской области.
17.07.2017. Сбор первого урожая ягод в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области. Первую
партию ягод отправили на реализацию в Сергач, в дальнейшем полезная продукция появится на прилавках сетевых
магазинов Нижнего Новгорода. Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Ефремцев
посетил ягодное производство и принял участие в сборе первого ягодного урожая.
17.07.2017. Рабочая встреча Александра Ефремцева со средствами массовой информации Сергачского
муниципального района Нижегородской области.
22.07.2017. Посещение Александром Ефремцевым совместно с Губернатором Нижегородской области Валерием
Шанцевым Гагинского муниципального района Нижегородской области и встреча с активом района.
03.08.2017. Совместное посещение с Губернатором Нижегородской области СРЦ "Надежда" и объектов экономики
Сергачского муниципального района Нижегородской области.

03.08.2017. Развоз ягод клубники в дошкольные детские учреждения Сергачского муниципального района
Нижегородской области.
12.08.2017. Поздравление в местных газетах жителей Большеболдинского, Большемурашкинского, Бутурлинского,
Гагинского, Княгининского, Спасского и Сергачского муниципальных районов Нижегородской области с Днем
строителя.
12.08.2017. День физкультурника в Гагинским муниципальном районе Нижегородской области. Спортивные
мероприятия на стадионе "Нива" с. Гагино. Поздравление от имени Александра Ефремцева.
19.08.2017. День села Спасское Спасского муниципального района Нижегородской области. Личное участие и
поздравление Александра Ефремцева.
25.08.2017. Учительская конференция в Гагинском муниципальном районе Нижегородской области. Концертная
программа и поздравление от имени Александра Ефремцева.
26.08.2017. День Княгининского муниципального района Нижегородской области. Личное участие и поздравление
Александра Ефремцева. Праздничный велопробег, украшение жителями района большого пирога.
26.08.2017. День Бутурлинского муниципального района Нижегородской области. Личное участие и поздравление
Александра Ефремцева. Торжественное открытие нового корпуса МАОУ «Бутурлинская СОШ имени В.И. Казакова».
26.08.2017. День Сергачского муниципального района Нижегородской области. Личное участие и поздравление
Александра Ефремцева.
26.08.2017. Личная встреча депутата с Молодежной палатой Сергачского муниципального района Нижегородской
области.
06.09.2017. Рабочая поездка в Лукояновский муниципальный район Нижегородской области Александра
Ефремцева совместно с Губернатором Нижегородской области и министром сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области с В.П. Шанцевым и А.И. Морозовым. В ходе поездки они ознакомились с ходом
полевых работ по уборке картофеля, посетили инновационное картофелехранилище с автоматизированными системами
вентиляции, которое было введено в эксплуатацию в декабре 2016 года.
08.09.2017. Личный прием граждан в Княгининском муниципальном районе. Работа с обращениями граждан.
08.09.2017. Участие А.В. Ефремцева в торжественном мероприятии по случаю 225-летия Министерства финансов,
дне финансиста в администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области.
08.09.2017. Личный прием граждан в Большемурашкинском муниципальном районе. Работа с обращениями
граждан.

08.09.2017. Личный прием граждан в Сергачском муниципальном районе. Работа с обращениями граждан.
08.09.2017. Вручение ценных подарков представителям "Сергачская газета" и "Сергач ТВ" в Сергачском
муниципальном районе Нижегородской области.
12.09.2017. Личный прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Нижегородской области. Работа с обращениями граждан.
13.09.2017. Личный прием граждан в Спасском муниципальном районе. Работа с обращениями граждан.
16.09.2017. Поздравление в местных газетах жителей Большеболдинского, Большемурашкинского, Бутурлинского,
Гагинского, Княгининского, Спасского и Сергачского муниципальных районов Нижегородской области с Днем
работников леса.
23.09.2017. День Большеболдинского муниципального района Нижегородской области. В Большом Болдино была
очень насыщенная программа, в рамках которой состоялись народная ярмарка, выставка-конкурс «Цветочная симфония
осени», выставки картин местных художников, детские игровые программы, а также праздничный концерт. Проведение
финала межрайонного кубка по мини-футболу, по итогам которого победителями стала команда Большеболдинского
района.
23.09.2017. Личный прием граждан в Большеболдинском муниципальном районе. Работа с обращениями граждан.
23.09.2017. День села Гагино Гагинского муниципального района Нижегородской области. В течение всего дня
жители и гости района могли посетить выставку-ярмарку, спортивные и творческие площадки, а также праздничный
концерт.
23.09.2017. Личный прием граждан в Гагинском муниципальном районе. Работа с обращениями граждан.
25.09.2017. Вручение на районной расширенной планерке Главой местного самоуправления Сергачского
муниципального района Нижегородской области благодарности жителю г. Сергача от депутата Александра Ефремцева в
честь празднования дня города.
26.09.2017. День села Ивково Гагинского муниципального района Нижегородской области. Поздравление жителей
от имени депутата Александра Ефремцева.
27.09.2017. Открытие детской площадки в селе Большие Бакалды Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области.
29.09.2017. Участие Александра Ефремцева в праздничном мероприятии, посвященном 50-летию МБУК
"Краеведческий музей имени В.А. Громова" в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области.

02.10.2017. День пожилого человека в г. Княгинино Княгининского муниципального района Нижегородской
области. Торжественное мероприятие в районном доме культуры, зачитано поздравление от депутата Александра
Ефремцева.
05.10.2017. День пожилого человека в Спасском муниципальном районе Нижегородской области. Поздравление и
вручение подарков от Александра Ефремцева.
06.10.2017. День учителя в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области. Торжественное
мероприятие в районном доме культуры, зачитано поздравление от депутата Александра Ефремцева.
06.10.2017. День учителя в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области. Торжественное
мероприятие в районном доме культуры, зачитано поздравление от депутата Александра Ефремцева.
06.10.2017. Поздравление с Днем учителя в газете «Бутурлинская жизнь» Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области.
06.10.2017. День пожилого человека. Вручение ценных подарков жителям села Пожарки Сергачского
муниципального района Нижегородской области.
07.10.2017. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Поздравление в местных
газетах жителей Большеболдинского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Гагинского, Княгининского, Спасского и
Сергачского муниципальных районов Нижегородской области.
08.10.2017. День учителя в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области. Праздничное
мероприятие, вручение подарков от депутата Александра Ефремцева.
08.10.2017. Агропромышленная выставка «Золотая осень - 2017». За достижение высоких показателей в развитии
племенного и товарного животноводства, за производство высококачественной пищевой продукции, за успешное
внедрение инноваций в сельском хозяйстве, научно-исследовательские учреждения и высокие достижения в науке
нижегородские аграрии награждены 80 медалями, в том числе 44 золотыми, 24 серебряными и 12 бронзовыми. Участие
в выставке принял Александр Ефремцев.
14.10.2017. День дорожного хозяйства. Поздравление в районной газете Сергачского муниципального района
Нижегородской области «Сергачская жизнь».
18.10.2017. Рабочий визит в Сергачский муниципальный район Нижегородской области. Визит начался с
посещения ягодного поля. Александр Ефремцев обсудил с представителями фирмы «Рассвет», которая в этом году
заложила сад на 50 га Нижегородской области и собрала 70 тонн ягодной продукции, перспективы урожая-2018, а также

технологию посадки, ухода и сбора ягод. Также были посещены с. Шубино, с. Толба и с. Пожарки, где Александр
Ефремцев проконтролировал ход реализации проектов программы поддержки местных инициатив.
27.10.2017. Рабочий визит село Большие Бакалды Бутурлинского муниципального района Нижегородской области.
Посещение ООО «Б-Бакалдский консервный завод».
18.11.2017. XI Бутурлинские чтения имени маршала артиллерии, Героя Советского Союза В.И. Казакова «Золотые
крылья России» в Бутурлинском муниципальном районе Нижегородской области. В программе Чтений заседания
секций, презентации видеофильмов, книг, выставок, фотоальбомов, творческие встречи. Ежегодно в Чтениях принимают
участие более 700 человек.
29.11.2017. Заседание Нижегородской областной Ассоциации аграрных и промышленных работодателей и
образовательных организаций по теме: «Проблемы и перспективы производства агропромышленного производства на
примере агрохолдинга «MINI Михеевская нива» Бутурлинского района». Участие Александра Ефремцева.
15.12.2017. Юбилей Сергачского сахарного завода. Посещение мероприятия совместно с Врио Губернатора
Нижегородской области Никитиным Г.С.
25.12.2017. Поздравление в местных газетах жителей Большеболдинского, Большемурашкинского, Бутурлинского,
Гагинского, Княгининского, Спасского и Сергачского муниципальных районов Нижегородской области с Новым годом
и Рождеством.
6. Иная информация (по усмотрению депутата)
Депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области
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__________________
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