Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
ЕГОРОВА ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВИЧА
за 2020 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

Наименование правового акта

Краткое содержание предмета правового акта

Дата и результат
рассмотрения

1.

Проект закона «О внесении изменений в
статью 2 Закона Нижегородской области
"О
мерах
социальной
поддержки
участников
ликвидации
последствий
аварии на производственном объединении
"Завод "Красное Сормово" и статью 7
Закона Нижегородской области "О
транспортном налоге"

Увеличение размера социальных выплат участникам
ликвидации последствий аварии на производственном
объединении "Завод "Красное Сормово", освобождение
их от уплаты транспортного налога

28.05.2020 г., отклонен

2.

Проект закона «О внесении изменений в
Закон Нижегородской области "О мерах
социальной поддержки граждан, имеющих
детей"

3.

Проект закона «О мерах социальной
поддержки лиц, которым на 3 сентября
1945 года не исполнилось 18 лет ("Дети
войны")

Установление регионального материнского капитала при
рождении первого и второго ребенка, увеличение размера
материнского регионального капитала при рождении
третьего ребенка, расширение перечня видов
разрешенного использования регионального
материнского капитала
Установление на законодательном уровне статуса «Дети
войны», введение в действие удостоверения «Дети
войны», установление социальных выплат категории
«Дети войны»

28.05.2020 г., принят с
поправками

28.05.2020 г., отклонен

4.

Проект постановление «Об обращении
Законодательного
Собрания
Нижегородской области к Губернатору
Нижегородской области Г.С. Никитину "О
необходимости отказа от повышения
тарифов
на
услуги
жилищнокоммунального хозяйства и о проведении
проверки
качества
и
полноты
предоставления
услуг
жилищнокоммунального хозяйства гражданам и
организациям Нижегородской области"

отказ от повышения тарифов на услуги жилищнокоммунального хозяйства и о проведении проверки
качества и полноты предоставления услуг жилищнокоммунального хозяйства гражданам и организациям
Нижегородской области

28.05.2020 г., отклонен

5.

Проект закона «О внесении изменений в
статью 2 Закона Нижегородской области
"Об использовании копии Знамени
Победы в Нижегородской области"

Установление обязанности органов местного
самоуправления, государственных бюджетных и
казенных учреждений использовать копию Знамени
Победы

28.05.2020 г., отклонен

6.

Проект
закона
«О
региональных
стандартах в жилищной сфере на
территории Нижегородской области»

Установление предельной доли расходов по уплате
жилищно-коммунальных услуг в размере 10% от
совокупного дохода семьи

25.06.2020 г., отклонен

7.

Проект Постановление «О внесении
изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания
Нижегородской области "Об отдельных
вопросах
организации
деятельности
Законодательного
Собрания
Нижегородской области при введении на
территории
Нижегородской
области
режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации и о внесении
изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания области"

Отмена заочного голосования депутатов
Законодательного Собрания Нижегородской области
путем заполнения листов голосования

25.06.2020 г., отклонен

8.

Поправки
к
проекту
закона
Нижегородской области № 1214 - 6/2020
"О внесении изменения в статью 8 Закона
Нижегородской области "О регулировании
отдельных правоотношений в области
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции на территории Нижегородской
области"

9.

Поправки
к
проекту
закона
Поправки фракции КПРФ в Законодательном Собрании
Нижегородской области № 1346 - 6/2020
Нижегородской области к проекту областного бюджета на
«Об областном бюджете на 2021 год и на
2021 год
плановый период 2022 и 2023 годов»

10.

Проект Постановления «Об обращении
Законодательного
Собрания
Нижегородской области к Председателю
Правительства Российской Федерации
М.В. Мишустину "О необходимости
расширения минимального ассортимента
лекарственных препаратов и обеспечения
их неснижаемого запаса"

Поправки фракции КПРФ в Законодательном Собрании
Нижегородской области, направленные на установление
дополнительных ограничений условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции на территории
Нижегородской области

Обращение с целью расширения минимального
ассортимента лекарственных препаратов и обеспечения
их неснижаемого запаса на федеральном уровне

24.09.2020 г., отклонены

17.12.2020 г., отклонены

На рассмотрении

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

1.

Парламентский день

2.

Круглый стол

3.

Круглый стол

4.

Рабочая группа

5.

Рабочая группа

6.

Публичные слушания

Место и дата проведения
Нижегородская область,
администрация
Володарского района,
06.02
г. Москва,
Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации,
20.02
г. Н. Новгород
26.02.
Законодательное Собрание
Нижегородской области
03.03.
Законодательное Собрание
Нижегородской области
25.06
Городская Дума города
Нижнего Новгорода
03.12.

Краткое описание
Принял участие в заседании рабочей группы

Участие в работе круглого стола по теме: «Конституция РФ»
Участие в работе круглого стола по теме: «Сохранение и развитие
озелененных территорий Нижегородской области. Парк
«Швейцария»
Принял участие в заседании рабочей группы по выработке
предложений по финансированию медицинских организаций
Нижегородской области
Принял участие в заседании рабочей группы по программе
капитального ремонта
Принял участие в публичных слушаниях по обсуждению бюджета
города Н. Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

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.

Мероприятие
к 50-летию со дня аварии на
заводе «Красное Сормово»

2.

Встреча с населением

3.

Праздничное мероприятие

4.

Встреча с населением

5.

Благотворительная акция

6.

Благотворительная акция к
Дню детей

7.

Реализация социального
проекта «Здоровье – детям»

Место и дата проведения
г. Н. Новгород,
Сормовский район,
к/т «Золотая Миля»,
29 января
г. Н. Новгород,
ул. Горького, 14Б,
29 января
г. Дзержинск,
ДКХ
16 февраля
г. Н. Новгород,
Автозаводский район,
больница №40,
23 февраля
г. Н. Новгород,
Канавинский район,
ДСРЦ «Вера»
24 февраля
г. Н. Новгород,
Сормовский район,
детский дом № 1
01 июня
г. Н. Новгород,
детские дошкольные
учреждения
26 июля

Краткое описание
Чествование участников ликвидации последствий аварии на
производственном объединении «Завод «Красное Сормово».
Прием граждан по вопросам и проблемам в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Принял участие в открытии бала молодоженов «Любовь в большом
городе». Молодоженам и семейным парам, прожившим совместно 50
лет, были вручены подарки, которые предоставил депутат
Встреча с родителями детей, получающих медицинскую помощь и
заинтересованными людьми, ходатайствующих против закрытия
хирургического корпуса в детском отделении больницы № 40 г. Н.
Новгорода
Встреча с администрацией детского центра, вручение денежного
сертификата для приобретения обучающего оборудования
Встреча с администрацией детского дома, вручение денежного
сертификата для приобретения компьютера
Приобретение на средства депутата и вручение рециркуляторов для 6
детских садов города Нижнего Новгорода.

г. Н. Новгород,
музей им. Горького,
26 июля

8.

Встреча с администрацией
музея им. Горького

9.

Встреча с населением

10.

Праздничное мероприятие к
Дню матери

11.

Встреча со студентами в
режиме ВКС

г. Н. Новгород,
1 декабря

12.

Встреча с населением

г. Н. Новгород,
14 декабря

Реализация социального
проекта «Здоровье – детям»

г. Н. Новгород,
общеобразовательные
школы города и
Нижегородской области,
ноябрь-декабрь

Благотворительная акция к
Новому году

г. Н. Новгород
и все районы
Нижегородской области
17-25 декабря

13.

14.

г. Н. Новгород,
19 ноября
г. Н. Новгород,
ТЦ «Золотая Миля»,
25 ноября,

Депутат Владислав Егоров посетил находящийся на реставрации
Литературный музей им. Горького, в котором 25 июня 2020 года
произошел крупный пожар. Экспонаты удалось спасти, однако
нанесен серьезный ущерб интерьерам XIX века. Депутат осмотрел
здание и принял решение направить обращения министру культуры
РФ с целью привлечения федеральных средств для скорейшего
восстановления памятника архитектуры и возвращения традиционной
экспозиции в музейные залы.
Встреча с жителями Сормовского района по реализации программы
капитального ремонта.
Поздравление и вручение подарков от депутата 25 матерям из
многодетных семей г. Нижнего Новгорода
Встреча со студентами ИМОМИ ННГУ им. Лобачевского по теме:
«Особенности политического участия в современном российском
политическом процессе»
Встреча с жителями Нижегородского района по реализации
программы капитального ремонта.
Вручение спортивного оборудования для сдачи норм ГТО следующим
образовательным учреждениям города и области:
МБОУ «Школа № 97» Ленинского района г. Нижнего Новгорода
МБОУ «Чулковская основная общеобразовательная школа» Вачского
района
МБОУ «Средняя школа № 5» г. Городец
МАОУ «Средняя школа № 3» р.п. Ильиногорск
МАОУ «Ковернинская средняя школа № 1» г. Ковернино
МБОУ «Сергачская средняя общеобразовательная школа № 1» г.
Сергач
МБОУ «Шахунская средняя общеобразовательная школа № 14»
К новогодним праздникам депутатом было приобретено и передано
около 2 000 сладких подарков для детей из неблагополучных,
многодетных и социально-незащищенных семей

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

Место приема обращений

Количество
обращений

Количество решенных
вопросов по
обращениям

45

45

129

129

68

68

242

242

Каждый 2 и 4 г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, ½
понедельник
(общественная приемная депутата).
отчетного
Начиная с мая, прием граждан
периода
происходил
в
режиме
видеоконференции
В
течение г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, ½
отчетного
(общественная приемная депутата).
периода
В
течение г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, ½
отчётного
(общественная приемная депутата).
периода
Всего

2

1
4
1
6

Всего

1

2
3
1
6

Другие вопросы

2

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

1

Поддержка малого
предпринимательства

1
9
15
25

Вопросы труда и
заработной платы

2
3
5

17
37
15
69

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

Благоустройство
территорий и торговля

6

7
35
21
63

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

3
3

Иные вопросы
социальной сферы

8
5
2
15

Материальная помощь

6
27
9
41

Пенсионное обеспечение

Образование

Личные приемы граждан
Письменные обращения
Устные обращения
Всего

Здравоохранение

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

1
1
2

45
129
68
242

7. Иная информация (по усмотрению депутата)
Владислав Иванович Егоров работает в следующих комитетах Законодательного Собрания Нижегородской
области: комитет по бюджету и налогам; комитет по вопросам градостроительной деятельности, жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса; комитет по информационной политике, регламенту и
вопросам развития институтов гражданского общества.

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области ________________ Егоров Владислав Иванович
20.01.2021

