Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Балашова Юрия Павловича
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

Рабочая группа по
совершенствованию
законодательства в сфере туристской
деятельности на территории
Нижегородской области

2

Рабочая группа по
совершенствованию
законодательства в сфере
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на
территории Нижегородской области

Рассмотрение изменения нормативно-правовых актов в
сфере туристской деятельности на территории
Нижегородской области , в частности поправки к
проекту закона области № 2097-5 "О внесении
изменений в статьи 4 и 5 Закона Нижегородской
области "О туристской деятельности на территории
Нижегородской области"
Рассмотрение поправок к проекту закона области
№2144-5 "О внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О регулировании
отдельных правоотношений в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории
Нижегородской области"

Принят Закон Нижегородской
области от 23 декабря 2016 г. N 177З "О внесении изменений в статьи 3
и 5 Закона Нижегородской области
"О туристской деятельности на
территории Нижегородской
области"
Принят Закон Нижегородской
области от 23.12.2016 N 179-З
"О внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О
регулировании отдельных
правоотношений в области
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на
территории Нижегородской
области"

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

Устные
обращения

Всего

Законодательные предложения населения

1

0

1

2

Здравоохранение

6

2

10

18

Образование

1

0

2

3

Пенсионное обеспечение

0

0

5

5

6

16

0

22

Иные вопросы социальной сферы

0

1

3

4

ЖКХ и коммунально-бытовые услуги

22

18

45

85

Благоустройство территории и торговля

16

21

32

69

Землеустройство и градостроительство,
оформление земельных участков

2

1

0

3

Вопросы труда и заработной платы

1

1

5

7

Поддержка малого предпринимательства

0

0

0

0

Охрана общественного порядка и защита
прав граждан

3

8

12

23

Другие вопросы

0

3

20

23

ВСЕГО

58

71

135

264

Результаты рассмотрения обращений.
Из них:

58

71

135

264

Исполнено

8

10

35

53

Направлено депутатское обращение

29

36

14

79

В работе

0

0

0

0

На контроле

0

0

0

0

Подготовлен промежуточный ответ

4

3

8

15

Проведена консультация

11

6

78

95

Оказана материальная помощь

6

15

0

21

Проведен круглый стол, рабочая группа

0

1

0

1

Материальная помощь физическому лицу

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
Расширенное
заседание
комитета 23.01.2017
Законодательного
Собрания
по
социальным вопросам на тему: "О
развитии
инфраструктуры
образовательных
организаций
в
Нижегородской области"
2
Мониторинг правоприминения Закона 15.12.2016
Нижегородской области от 25 февраля
2016 года "О мерах социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан при уплате взносов на
капитальный ремонт общего имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории
Нижегородской области"
3
Всероссийский
тест
по истории 26.11.2016
Отечества

Место проведения

Краткое описание и результат

Законодательное
Собрание
Нижегородской области

Мониторинг реализации государственных
программ
в
области
образования;
рассмотрение вопросов капитального ремонта.
оптимизации школ, порядка финансового
обеспечения получения детьми дошкольного и
общего образования
Отражена необходимость совершенствования
профильных нормальтивно-правовых актов

Советский район
г. Нижнего Новгорода

Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия

Участие в акции Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Нижегородской
области; публикации в прессе

4

День памяти погибших подводников

5

Круглый стол на тему "Практика 30.06.2017
осуществления
общественного
контроля в Нижегородской области"
Расширенное
заседание
комитета 04.10.2017
Законодательного
Собрания
по
социальным вопросам
на тему:
"Реализация
государственной
программы "Развитие здравоохранение
Нижегородской области на 2013-2020
годы" и Указа Президента РФ от 7 мая
2012 года № 598 "О совершенствовании
государственной политики в сфере
здравоохранения"

6

07.04.2017

Кладбище
"Марьина
Роща"
Законодательное
Собрание
Нижегородской области
Законодательное
Собрание
Нижегородской области

Выступление на траурном митинге
В ходе круглого стола были обсуждены
вопросы
осуществления
общественного
контроля в Нижегородской области
Заслушана
информация
министра
здравоохранения Нижегородской области

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

социальных

проектов,

Округ депутата Законодательного Собрания Юрия Павловича Балашова составляет Советский район г. Нижнего
Новгорода. Свыше 10 лет Ю.П. Балашов является Секретарем местного отделения партии "Единая Россия" в Советском
районе г. Нижнего Новгорода. За это время работы многие проекты и мероприятия, полюбившиеся и полезные жителям,
стали традиционными.
Ежемеясчно депутат Ю.П. Балашов оказывает материальную поддержку Советам территориального
общественного самоуправления для проведения текущих мероприятий. Это, как правило, творческие вечера, мастерклассы, образовательные и культурно-досуговые мероприятия для активистов общественного самоуправления и
ветеранов микрорайона. При поддержке депутата Ю.П. Балашова проходят отчетно-выборные конференции ТОСов,
конкурсы на лучший двор и палисадник. Значительные средства из фонда на поддержку территорий были выделены для
спила деревьев на ряде улиц округа. Кроме того, в адресном порядке оказывалась помощь гражданам в благоустройстве
своих дворов (приобретение шлангов для полива, земли для рассады, установка перил во дворе дома по пер.
Светлогорскому, установка забора палисадника по б-ру 60 лети Октября и т.д.).

В приоритете - и регулярная поддержка общественных организаций округа: Совета ветеранов войны и труда,
районных отделеницй Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, некоммерческих
организаций, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. К последним относятся, в первую
очередь, НГООДИ "Луч", НГОО "Творческий город", школа-интернат №№ 1, 65. За этими названиями - десятки семей,
чьи дети, несмотря на физические недостатки, творят, общаются, социализируются, забывая о недугах. Впервые в
качестве депутата Юрий Балашов принял участие в награждении участников конкурса "Голос ребенка". В апреле 2017 г.
была проведена акция по оказанию помощи детям санатория Ройка. В канун нового года силами депутата
Законодательного Собрания Ю.П. Балашова проходят поздравления детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и
инвалидов сладкими подарками. Ежегодно подарки получает около 1200 советчан.
В канун Дня знаний нуждающиеся первоклассники, состоящие на учете в комиссии по делам
несовершеннолентних, получили в подарок ранцы для успешной учебы в школе. Ранцы были вручены на празднике,
организованном в центре социальной защиты "Журавушка". В 2017 г. Ю.П. Балашов оказал помощь в материальнотехническом обеспечении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Советского
района, Управлению социальной защиты населения Советского района и другим учреждениям.
Для оказания материальной помощи нижегородцам были использованы как средства фонда на поддержку
территорий, так и личные средства депутата и возможности благотворительного фонда "Наши дети". Граждане
обращались за помощью в зубопротезировании, восстановлении зрения, лечении окнологических заболеваний,
проведении высокотехнологичной медицинской помощи и срочных операций, приобретении товаров первой
необходимости. Постоянно оказывается помощь тяжело больным детям.
Особое место в деятельности депутата Ю.П. Балашова занимает патриотическое воспитание молодежи. В мае 2017
г. 250 школьников Советского района смогли посмотреть художественный фильм о блокаде Ленинграда в кинотеатре
Орленок, а также пообщаться с участницей войны А.А. Нестеренко и военным историком, доктором исторических наук
Е.И. Подрепным. Ветераны войны и труда, продолжающие и сегодня работать в общественных организациях,
передавать опыт молодежи (например. А.А. Нестеренко, Е.И. Макаров, Г.А. Жданов и другие), пользуются личным
вниманием депутата. Жительнице блокадного Ленинграда Большаковой Л.А. была оказана материальная помощь для
поездки в Санкт-Петербург вместе с группой ветеранов. Ю.П. Балашов принял участие в мероприятиях по
увековечиванию памяти Героя Советского Союза, жителя Советского района Д.А.Аристархова (1923-2017), с которым
их связывала многолетняя дружба. Регулярно депутат проводит ремонт памятника павшим воинам на кладбище
"Марьина Роща". В 2017 г. стартовал проект "Герой Советского района" - конкурс творческих работ школьников,

посвященных героям прошлого и современникам, связанным с районом. По итогам конкурса лучшие рисунки и
сочинения были отмечены памятными призами и изданы в одноименном сборнике. Сборники в подарок получили
школы и библиотеки района.
Не обходятся без поддержки депутата крупные культурные события Советского района, праздники, культурномассовые мероприятия (Масленица, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День
пожилого человека). За подарки для отличившихся тружеников района, куличи на Пасху, георгиевские ленточки в канун
праздника Победы жители благодарят Юрия Павловича Балашова. Немало районных мероприятий при поддержке Ю.П.
Балашова проходит на базе музыкального училища им. М.А. Балакирева.
Ю.П. Балашов поддерживает развитие детского спорта. На его счету - приобретение спортивного инвентаря для
МБОУ СОШ № 29 , содействие в реализации проекта ДЮСШ № 6 по лыжному двоеборью "Летающие лыжники" и
помощь этой спортивной школе в решении юридических вопросов, многолетняя дружба и поддержка Нижегородского
областного училища олимпийского резерва, помощь в ремонте спортивного зала для каратистов МБУДО КДЮСШ
"Надежда" и, конечно, выделение средств администрации Советского района на установку детских игровых и
спортивных площадок.
Таким образом, активная работа с населением и системное решение проблем Советского района ведет к заметным
преобразованиям в округе.
6. Иная информация (по усмотрению депутата)
Депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области

Балашов Ю.П.

__________________

25.01.2018

(ФИО)

(подпись)

(дата)

