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Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Ефремцева Александра Владимировича 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

1.

Закон Нижегородской области № 3-З от 4
февраля 2020 года " О внесении изменений в
Закон Нижегородской области "О
безнадзорных животных на территории
Нижегородской области" (внесен по
инициативе комитета по
агропромышленному комплексу)

2.

Закон области № 43-З от 29 апреля 2020 года
"О внесении изменений в Закон НО "О
наделении органов МСУ Нижегородской
области отдельными государственными
полномочиями по поддержке
сельскохозяйственного производства"

Краткое содержание предмета правового акта
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018
года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" установлены общие и специальные
требования при обращении с животными, в частности требования
к осуществлению деятельности по обращению с животными без
владельцев, определены мероприятия при осуществлении такой
деятельности, в том числе установлена возможность возврата
животных без владельцев, не проявляющих немотивированной
агрессии, на прежние места их обитания, а так же установлены
требования к осуществлению отлова животных, урегулированы
правоотношения в области создания и функционирования
приютов для животных.
Подготовлен в связи с необходимостью приведения отдельных
положений Закона Нижегородской области от 11 ноября 2005 года
№ 176-З "О наделении органов местного самоуправления
Нижегородской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства" в соответствие с Бюджетным кодексом Российской

Дата и результат
рассмотрения

Принят
постановлением
ЗС НО от
30.01.2020

Принят
постановлением
ЗС НО от
23.04.2020
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Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, Правительства Нижегородской области, а
также в целях оптимизации расходования бюджетных средств,
направляемых
на
государственную
поддержку
сельскохозяйственного производства.

3.

Закон Нижегородской области № 71-З от 2
июля 2020 года "О порядке безвозмездного
приобретения имущества общего
пользования, расположенного в границах
территории садоводства или огородничества,
в государственную собственность
Нижегородской области или муниципальную
собственность муниципальных образований
Нижегородской области"

4.

В целом по России (согласно официальным статистическим
данным) объем неиспользуемых земель с/х назначения составляет
более 45 млн. га (12 процентов от общей площади земель с/х
назначения). При этом часть неиспользуемых земель в настоящее
время находится в государственной или муниципальной
Постановление № 1317-VI от 27 февраля 2020
собственности. Существующая правоприменительная практика
года "Об обращении Законодательного
изъятия земельных участков при их неиспользовании по целевому
Собрания Нижегородской области "К
назначению или использовании с нарушением законодательства
Министру сельского хозяйства Российской
РФ свидетельствует о необходимости разработки комплекса мер,
Федерации Д.Н. Патрушеву о
направленных на повышение эффективности работы в данной
совершенствовании нормативно- правового
сфере.
регулирования вопросов по осуществлению
В 2019 году Законодательным Собранием области совместно с
оборота земель сельскохозяйственного
Правительством Нижегородской области, научным и экспертным
назначения"
сообществом
проведен
мониторинг
правоприменения
законодательства в сфере оборота земель с/х назначения, по
результатам которого был выявлен ряд проблемных вопросов,
препятствующих вовлечению неиспользуемых
земельных
участков в сельскохозяйственный оборот.

Законом установлен порядок безвозмездного приобретения
имущества общего пользования, расположенного в границах
территории садоводства или огородничества, в государственную
собственность Нижегородской области или муниципальную
собственность муниципальных образований Нижегородской
области.

Принят
постановлением
ЗС НО от
25.06.2020
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Постановление № 1357-VI от 26 марта 2020
года "Об обращении Законодательного
Собрания Нижегородской области "К
Министру сельского хозяйства Российской
Федерации Д.Н. Патрушеву о
совершенствовании нормативно-правового
регулирования отдельных вопросов
идентификации и учета домашних животных"

В целях совершенствования работы в сфере обращения с
животными Законодательное Собрание Нижегородской области
обращается к министру рассмотреть вопрос о возможности
подготовки Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации изменений в законодательство в части регулирования
отдельных вопросов идентификации и учета домашних животных,
в том числе электронного чипирования собак, а также
ответственности их владельцев за отсутствие соответствующего
средства идентификации.

6.

Постановление № 1455-VI от 30 июля 2020
года "Об обращении Законодательного
Собрания Нижегородской области "К
Министру сельского хозяйства Российской
Федерации Д.Н. Патрушеву о
совершенствовании нормативно-правового
регулирования отдельных вопросов в сфере
страхования сельскохозяйственных культур"

В
целях
совершенствования
существующих
мер
государственной поддержки в данной сфере, а также увеличения
вероятности
получения
страховых
выплат
сельскохозяйственными
предприятиями
Законодательное
Собрание Нижегородской области обращается к министру
рассмотреть возможность разработки комплекса мер по
ужесточению требований к страховым компаниям, в том числе
принятия четких критериев (свойств) для отнесения тех или иных
страховых
рисков
к
опасным
для
производства
сельскохозяйственной продукции.

7.

Постановление № 1528-VI от 24 сентября
2020 года "Об обращении Законодательного
Собрания Нижегородской области "К
Министру сельского хозяйства Российской
Федерации Д.Н. Патрушеву о
совершенствовании мер в сфере
оздоровления крупного рогатого скота от
лейкоза"

Выражая серьезную обеспокоенность сложившейся в
Российской Федерации неблагоприятной обстановкой в сфере
профилактики и борьбы с лейкозом крупного рогатого скота,
депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области
предлагают министра, рассмотреть вопрос о разработке
федеральной программы, предусматривающей единый комплекс
мер по диагностике, контролю, финансовому и научнометодическому обеспечению борьбы с лейкозом крупного
рогатого скота, а также об актуализации Правил по профилактике
и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота.

5.
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8.

9.

10.

Постановление № 1622-VI от 17 декабря 2020
года "Об обращении Законодательного
Собрания Нижегородской области "К
Министру сельского хозяйства Российской
Федерации Д.Н. Патрушеву по вопросу
разработки на федеральном уровне
механизмов софинансирования составления
проектно-сметной документации для участия
в государственной программе "Комплексное
развитие сельских территорий"

Рассмотрение возможности разработки на федеральном
уровне механизмов софинансирования составления проектносметной документации в рамках государственной программы
"Комплексное развитие сельских территорий".

Предлагаемым законопроектом устанавливается, что средства
областного бюджета, дополнительно используемые для
осуществления переданных полномочий РФ, расходуются на
обеспечение
деятельности
уполномоченного
органа
Закон Нижегородской области
исполнительной власти Нижегородской области в сфере охраны
№ 97-З от 10.09.2020 "О порядке
здоровья граждан в части осуществления переданных полномочий
использования средств областного бюджета
РФ, включая затраты на оплату труда, начисления на оплату труда
для осуществления переданных полномочий
и прочие выплаты работникам, материальные и другие затраты, в
Российской Федерации в сфере охраны
том числе на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги,
здоровья граждан"
арендную плату за пользование имуществом, работы и услуги по
содержанию
имущества,
включая
ремонт
имущества,
находящегося в оперативном управлении, и прочие расходы в
соответствии с бюджетной классификацией РФ.
Формирование проекта областного бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось исходя из
необходимости реализации поручений Президента Российской
Закон
Нижегородской
области Федерации, данных в Послании Федеральному Собранию
№ 155-З от 21.12.2020 "Об областном Российской Федерации и Основных направлений бюджетной и
бюджете на 2021 год и на плановый период налоговой политики Нижегородской области на 2021 год и на
2022 и 2023 годов"
плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденных
постановлением Правительства Нижегородской области от 14
сентября 2020 года № 754.

Принят
постановлением
ЗС НО от
27.08.2020

принят
постановлением
ЗС НО от
26.11.2020
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11.

12.

Закон Нижегородской области от 27.02.2020
№ 10-З "О внесении изменений в статьи 1 и 2
Закона
Нижегородской
области
"О
полномочиях государственного предприятия
Нижегородской области на оказание услуг по
обеспечению
населения
Нижегородской
области лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями при амбулаторном
лечении по рецептам врача бесплатно или
с 50-процентной скидкой"

Закон Нижегородской области от 15 декабря
2020 года № 152-З "О внесении изменений в
статью 14 Закона Нижегородской области
"Об охране и использовании водных
объектов в Нижегородской области" (внесен
комитетом
по
экологии
и
природопользованию).

В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект
областного бюджета сформирован на основе прогноза социальноэкономического развития Нижегородской области на 2021 год и
на период до 2023 года.
В связи с отменой Закона Нижегородской области от 28 декабря
2004 года № 157-З "О бесплатном обеспечении населения
Нижегородской области лекарственными препаратами для
медицинского применения и медицинскими изделиями при
амбулаторном лечении" (с 1 марта 2020 года) внесены изменения
в Закон Нижегородской области от 5 апреля 2017 года № 24-З "О
полномочиях государственного предприятия Нижегородской
области на оказание услуг по обеспечению населения
Нижегородской области лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями при амбулаторном лечении по рецептам
врача бесплатно или с 50-процентной скидкой" в части
исключения ссылок на Закон области № 157-З.
Закон дополнен отсылочной нормой на Федеральный закон от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации".
Принятие данного закона направлено на сохранение водных
экосистем и предотвращение негативного воздействия на водные
объекты, принятие мер, направленных на экологическое
оздоровление водных объектов, а также совершенствование
общественного экологического контроля изменений состояния
водных объектов.

Принят
постановлением
ЗС НО от
19.02.2020 г.
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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.

3.

4.

Название мероприятия
Заседание рабочей группы по доработке
законопроекта "О внесении изменений в Закон
НО "О безнадзорных животных на территории
Нижегородской области"
Совещание по вопросу о создании Ассоциации
производителей плодов, ягод и посадочного
материала в Нижегородской области
Участие в заседании рабочей группы по
проблемам сохранения природной территории
"Артёмовские луга" совместно с
Общественной палатой Нижегородской
области
Рабочее совещание по мониторингу ситуации,
связанной с переходом на новую систему по
обращению с твердыми коммунальными
отходами, с участием региональных
операторов

Место и дата
проведения
г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 2
17.01.2020
г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 2
21.01.2020

Краткое описание
В связи с вышеуказанными изменениями федерального
законодательства вносятся изменения в понятийный аппарат,
используемый в Законе области, нормы, определяющие
полномочия Правительства Нижегородской области, а также
определен порядок осуществления деятельности по
обращению с животными без владельцев.
Обсуждение вопроса создания Ассоциации производителей
плодов, ягод и посадочного материала в Нижегородской
области

г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 2
22.01.2020

Обсуждение вопроса сохранения природной территории
"Артёмовские луга"

г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 2
30.01.2020

Мониторинг ситуации, связанной с переходом на новую
систему по обращению с твердыми коммунальными
отходами, с участием региональных операторов
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Участие в межведомственном выездном
рабочем совещании по вопросу правомерности
деятельности и соблюдении экологических
требований при работе автомоек в Нижнем
Новгороде.

г. Н.Новгород
04.02.2020

Заседание рабочей группы по вопросу
расчистки водных объектов в целях их охраны
и предотвращения негативного воздействия

г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 2
07.02.2020; 14.02.2020;
19.02.2020; 13.03.2020,
18.03.2020; 20.05.2020;
07.07.2020

Заседание рабочей группы по доработке ко
второму чтению
проекта
закона области №131-6 "О содержании
домашних животных в Нижегородской
области"
Участие в парламентских слушаниях Комитета
Государственной
Думы
Федерального
Собрания Российской Федерации
Участие в заседании рабочей группы по
вопросу расчистки водных объектов в целях их
охраны и предотвращения негативного
воздействия
Участие в заседании 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 Волга" и "Чистая вода"

г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 2
11.02.2020
г. Москва
17.02.2020

г. Н. Новгород
19.02.2020

г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 2
25.02.2020

Основной темой обсуждения стали обращения граждан по
вопросам правомерности деятельности и соблюдении
экологических требований при работе автомоек в частном
секторе на ул. Ухтомского.

Обсуждение вопроса расчистки водных объектов в целях их
охраны и предотвращения негативного воздействия

Рабочая группа по доработке ко второму чтению
проекта закона области №131-6 "О содержании домашних
животных в Нижегородской области"
Тема: "О мерах по совершенствованию оборота,
рационального использования и охраны земель
сельскохозяйственного назначения"
Рассмотрение вопроса расчистки водных объектов в целях их
охраны и предотвращения негативного воздействия
Вопросы контроля 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 Волга" и
"Чистая вода", включенных в национальный проект
"Экология"
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Внеочередное заседание Фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Участие в рабочем совещании по вопросу "О
недопущении распространения африканской
чумы свиней на территории Нижегородской
области"
Рабочее совещание о ситуации, связанной с
появлением сильного запаха газа на
территории города Нижнего Новгорода
Участие в круглом столе "Социальное
партнерство, ориентированное на активное
участие студентов в развитии цифровых
технологий агропромышленного комплекса"
Заседание рабочей группы по мониторингу
правоприменения Закона Нижегородской
области "Об отходах производства и
потребления"
Участие в совещании "Развитие
свеклосахарной отрасли, цифровизации и
коноплеводства";
Участие в интернет-конференции "НТАПриволжье"
Выездное заседание рабочей группы по
контролю реализации
проекта «Формирование комфортной
городской среды»

г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 2
11.03.2020 г.

О законе РФ, о поправках к Конституции Российской
Федерации.
О присвоении городу Нижний Новгород почетного звания
Российской Федерации – «Город трудовой доблести»

г. Н.Новгород
29.07.2020

Обсуждение вопроса "О недопущении распространения
африканской чумы свиней на территории Нижегородской
области"

г. Н.Новгород
29.07.2020

Обсуждение ситуации, связанной с появлением сильного
запаха газа на территории г. Нижнего Новгорода

г. Н.Новгород
04.09.2020

Обсуждение вопросов участия студентов в развитии
цифровых технологий агропромышленного комплекса

г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 2
07.09.2020; 19.10.2020;
25.11.2020; 09.12.2020

Мониторинг правоприменения Закона Нижегородской
области "Об отходах производства и потребления"

г. Н.Новгород
02.10.2020

Обсуждение вопросов развития свеклосахарной отрасли,
цифровизации и коноплеводства

г. Н.Новгород
05.10-15.10.2020

Тема интернет-конференции: "О ходе уборочной кампании в
регионе".

г. Сергач
14.10.2021

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного
Собрания Нижегородской области, а также представители
администрации района.
В ходе встречи парламентарии оценили состояние двух
объектов в городе Сергач, благоустроенных в 2019 году.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Рабочее совещание по обсуждению
формулировок проекта постановления
Законодательного Собрания "Об обращении
Законодательного Собрания Нижегородской
области "К Министру природных ресурсов и
экологии РФ Д.Н. Кобылкину по вопросу
определения лиц, ответственных за
ликвидацию несанкционированных свалок на
землях лесного фонда"
Заседание рабочей группы по доработке
проекта постановления Законодательного
Собрания области № 1332-6 "О внесении
Законодательным Собранием Нижегородской
области в Государственную Думу Российской
Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменений в статью 3 Федерального
закона "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения"
Участие в программе ННТВ «Областное
Собрание»
Участие в рабочей группе комитета
Законодательного Собрания по социальным
вопросам
Заседание рабочей группы по обсуждению и
доработке проекта федерального закона "О
внесении изменений в статьи 124 и 177
Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)"
Совместное заседание комитетов
Законодательного Собрания Нижегородской
области

г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 2
16.10.2020

Обсуждение
формулировок
проекта
постановления
Законодательного
Собрания
"Об
обращении
Законодательного Собрания Нижегородской области "К
Министру природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Д.Н. Кобылкину по вопросу определения лиц,
ответственных за ликвидацию несанкционированных свалок
на землях лесного фонда"

г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 2
19.10.2020

Рабочая группа по доработке проекта постановления
Законодательного Собрания области № 1332-6 "О внесении
Законодательным Собранием Нижегородской области в
Государственную Думу Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в статью 3
Федерального
закона
"Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения

г. Нижний Новгород
26.10.2021

Главные темы обсуждения – работа нижегородских аграриев,
итоги уборочной кампании, заготовка кормов, вовлечение
новых земель в сельскохозяйственный оборот.

г. Н.Новгород,
Кремль, корп. 2
11.11.2020 г.

Рабочая группа обсуждала вопрос капитального ремонта
образовательных учреждений в Нижегородской области

г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 2
25.11.2020

Рабочая группа по обсуждению и доработке проекта
федерального закона "О внесении изменений в статьи 124 и
177
Федерального
закона
"О
несостоятельности
(банкротстве)"

ВКС
05.12.2020г.

Депутаты рассмотрели проект Закона Нижегородской области
"Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов"
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25.

Заседание экспертной группы по мониторингу
правоприменения Закона Нижегородской
области от 26 декабря 2018 года № 158-З "О
мерах по развитию кадрового потенциала
сельскохозяйственного производства
Нижегородской области"

г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 2
22.12.2020

Мониторинг правоприменения Закона Нижегородской
области от 26 декабря 2018 года № 158-З "О мерах по
развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного
производства Нижегородской области"

4. Работа депутата в округе или закрепленном районе (реализация социальных проектов, благотворительные
акции, отчеты перед избирателями, встречи с населением и т.д.)
№
п/п
1.

2.

Форма работы
Участие в соревнованиях по
охотничьему биатлону и
подводному лову рыбы

Рабочий визит в Бутурлинский
район

Место и дата
проведения

Краткое описание

Княгининский район,
16.02.2020

Соревнования приурочены ко Дню защитника Отечества, где
принимали участие и взрослые, и дети, была развернута полевая кухня.

р.п. Бутурлино
07.03.2020

Посещение МАОУ Бутурлинской СОШ имени В.И. Казакова в т.ч.
научно-учебной лаборатории биотехнологии, генетики и физиологии
растений, которая открыта в рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование, посещение очистных
сооружений, строительство которых ведется в рамках реализации
национального проекта «Экология» государственной программы
«Оздоровление Волги», обсуждение вопросов по выполнению
строительно-монтажных работ по устройству Вечного огня в поселке
Бутурлино на территории памятника воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в рамках празднования
75-летия Великой Победы, в частности обсуждение вопросов проектносметной документации и разрешительной документации на проведение
работ на подключение к газопроводу.
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3.

Прием граждан в Бутурлинском
районе

р.п. Бутурлино
07.03.2020

4.

Рабочий визит в Гагинский район

Гагинский район
10.03.2020

5.

Реализация проекта "Здоровый
взгляд"

Большемурашкинский
район
12.03.2020

6.

Организация экскурсии
школьникам из Бутурлинского и
Большеболдинского районов

Законодательное
Собрание,
13.03.2020

7.

Прием граждан в Спасском
районе

с. Спасское
16.03.2020

8.

Прием граждан в Сергачском
районе

г. Сергач
16.03.2020

Преимущественно обращения касались материальной помощи.
Вопросы взяты на контроль.
Участие в Земском Собрании Гагинского района - отчет о
законотворческой работе Законодательного Собрания, работе в
Гагинском районе за 2019 год, а также о планах на 2020 год.
Посещение реконструкции участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ
22Н – 1822) Субботино – Большая Уда, где лично осмотрел ход
строительных работ и пообщался с подрядчиком.
120 человек смогли бесплатно проверить зрение и получить
консультации врачей. Кроме проверки зрения жители могли подобрать
очки, получить консультации специалистов управления Пенсионного
фонда, а также принять участие в занятиях Школы безопасности. На
них было рассказано про мошеннические схемы в отношении
пенсионеров.
Приветственное слово старшего помощника депутата ЗСНО Ефремцева
А.В.Чичковой Е.Н. Презентация работы, история ЗСНО. Также были
организованы экскурсии по Нижегородскому Кремлю и ЗСНО.
Одними из самых актуальных вопросов были такие как строительство
ФОКа в районе и строительство моста через реку Урга в с. Солониха.
Прозвучали обращения по предотвращению распространения и
уничтожению борщевика, оказанию материальной помощи и другие.
Все вопросы взяты на личный контроль депутата.
Была организована встреча с жителями, которые ранее обращались к
депутату по вопросу перенесения границ забора частного лица. С
целью разрешения конфликта были приглашены глава администрации
Сергачского района Олег Радаев и глава Толбинского сельсовета
Михаил Казаков.
К депутату обратились по вопросам подключения к центральной
городской канализации, оплаты за вывоз ТКО, установки
индивидуального отопления в квартире. Ни одна просьба не осталась
без внимания, даны разъяснения.
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9.

Рабочий визит в
Большеболдинский район

с. Большое Болдино
16.03.2020

10.

Он-лайн конференция с главами
района округа №18

г. Нижний Новгород
22.06.2020

11.

Рабочий визит в
Большемурашкинский район

р.п. Большое
Мурашкино
25.06.2020

12.

Рабочий визит в Княгининский
район

г. Княгинино
25.06.2020

13.

Рабочий визит в Сергачский
район

г. Сергач
08.07.2020

Рабочая встреча с главой МСУ Владимиром Кочетовым. Вопрос
касался развития туристического кластера «Большое Болдино». Также
депутат лично оценил ход капитального ремонта Большеболдинской
средней школы им. А.С. Пушкина, осуществляемого в федерального
партийного рамках проекта "Новая школа ".
В ходе конференции главы доложили о ходе дорожных работ в районах
в рамках проекта «ЕР» «Безопасные дороги» и национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обсуждение одного из острых вопросов по минимизации
неприятного запаха от свинокомплекса ООО «ННПП». В обсуждении
приняли участие глава администрации района Николай Беляков и
руководитель управления Россельхознадзора по Нижегородской
области и Республике Марий Эл Владимир Макарычев.
Посещение «Парка Победы» в Большом Мурашкино, где в 2019 году по
федеральному партийному проекту «Городская среда» было начато
масштабное строительство: проложены прогулочные дорожи,
установлены лавочки, фонари и цветочные клумбы. В июне началось
строительство 2 очереди.
Встреча с директором «Нижновэнерго» Вячеславом Горевым и главой
МСУ района Дмитрием Таракановым по вопросу переноса опор
электропередач с земельных участков, выделенных под ИЖС, а также
встреча с многодетными семьями в Княгинино, которые живут на
улицах Солнечной и Луговой. Жители обратились к депутату с
просьбой посодействовать со строительством дороги.
Участие в совещании с главой администрации Олегом Радаевым,
начальником отдела капитального строительства Александром
Дмитриевым, представителями СМИ. Обсуждался ремонт дорог.
Посещение микрорайона Молодежный, где начались работы по
программе «Комфортная городская среда». Здесь построят сеть
пешеходных дорожек из брусчатки, установят фонари освещения
торшерного типа, детскую игровую площадку с резиновым покрытием,
спортивную площадку и обустроят зону «Оазис».
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14.

Рабочий визит в Спасский район

с. Спасское
08.07.2020

15.

Участие в торжественной
церемонии открытия первой
экспозиционной площадки
«Нижегородский ас»
патриотического кластера «Парк
«Патриот»

р.п. Бутурлино
15.08.2020

16.

Приём граждан в общественной
приемной партии «Единая
Россия» в режиме
видеоконференцсвязи.

г.Нижний Новгород
27.08.202

Целью визита было посещение объекта строительства по партийному
проекту «Комфортная городская среда» и национальному проекту
«Жилье и городская среда».
После посещения реконструируемого объекта депутат провел рабочее
совещание с главой администрации Спасского муниципального района
Татьяной Бирюковой и главой МСУ Фёдором Хашкиным, на котором
народному избраннику также доложили о строительстве дорог в
районе.
Парк «Патриот» открылся на территории Базинской основной
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Н.В.
Сутягина в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Основными задачами проекта являются
сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, воспитание уважения к историческому
прошлому своего народа, содействие пропаганде патриотических
ценностей среди молодого поколения, которое завтра будет определять
будущее России.
К народному избраннику обратился глава Толбинского сельсовета
Сергачского муниципального района Михаил Казаков по вопросу
приобретения и установки образцов вооружения в качестве памятников
в с. Толба. С обращением в адрес депутата обратился и глава
Григоровского сельсовета Большемурашкинского района Александр
Мосеев с просьбой приобретения косилки в сельсовет. Депутатом было
принято положительное решение.
Также депутат пообщался с главами районов и своими помощниками
на местах. Основной темой обсуждения стала готовность школ в
новому учебному году с учетом новых санитарно-эпидемиологических
требований. Александр Ефремцев отметил, что в рамках проведения
мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году закупка рециркуляторов в школы осуществляется за
счёт субвенций на исполнение полномочий в сфере общего
образования.
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17.

Участие в торжественной
линейке, посвященной Дню
знаний, в средней школе № 2
г. Сергача, и проведение он-лайн
урока

г. Сергач
01.09.2020

18.

Участие в праздничных
мероприятиях, посвященных
Дню Большеболдинского района

с. Большое Болдино
19.09.2020

19.

Рабочий визит в
р.п. Б.Мурашкино

р.п. Большое
Мурашкино
14.10.2020

20.

Приём граждан в режиме видеоконференц-связи в региональной
общественной приемной
председателя партии «Единая
России» Д.А. Медведева.

г. Нижний Новгород
02.12.2020

21.

Приём граждан в режиме видеоконференц-связи в региональной
общественной приемной
председателя партии «Единая
России» Д.А. Медведева.

г. Нижний Новгород
03.12.2020

Праздничная линейка, посвященная началу нового учебного года,
проведение онлайн-урока, посвященного75-летию Великой Победы, с
учащимися 9-х классов. На связи были также учащиеся из
Большеболдинского, Гагинского, Бутурлинского и Спасского районов.
Программа празднования включала в себя различные мероприятия как
для взрослых, так и для детей. Это выставка-продажа
сельскохозяйственной продукции, различные мастер-классы, детские
аттракционы, концерт нижегородских и местных ансамблей.
Знаменательным событием для болдинцев и гостей стало открытие
общественного пространства «Сквер Молодежный», строительство
которого было реализовано в рамках проекта «Единой России»
«Комфортная городская среда». Помимо благоустроенных дорожек и
цветочных клумб здесь были установлены часы – аналог часов из
барского дома Пушкиных – и мостик влюбленных.
Осмотр общественного пространства «Парк Победы», реализованного в
рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»,
проведение рабочего совещания с руководство района посещение
футбольного стадиона.
Поступило обращение из музеев сел Молчаново и Пикшень
Большеболдинского района по вопросам выделения денежных средств
на приобретение оборудования и ремонт музея; главный редактор
районной газеты «Знамя» в Большемурашкинском районе Марина
Емелина попросила оказать содействие в проведении конкурса в
преддверии 90-летнего юбилея газеты.
Вопросы взяты на контроль
Из села Спасское поступило коллективное обращение от жителей улиц
Южная и Полевая по вопросу газификации и об оказании содействия по
включению в адресную инвестиционную программу Нижегородской
области на 2021 год, а из Большемурашкинского района жители
пожаловались на нехватку банкоматов в поселке, где их всего два.
Вопросы взяты на контроль
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22.

Участие в акции «В Новый год с
Единой Россией»

Сергачский раойн
24.12.2020

Вручение продуктовых наборов от партии «Единая Россия» для
малоимущих семей, воспитывающих детей-инвалидов. Всего 35 семей

23.

Участие в акции «В Новый год с
Единой Россией»

Княгининский район
24.12.2020

Вручение продуктовых наборов от партии «Единая Россия» для
малоимущих семей, воспитывающих детей-инвалидов. Всего 12 семей

Большемурашкинский
район
29.12.2020

Поздравление участников Великой Отечественной войны
Большемурашкинского района с наступающими праздниками и
вручение новогодних продуктовых наборов от партии «Единая Россия»
(Федяева Софья Александровна – уроженка села Большое Мурашкино
Большемурашкинского района, Медведев Юрий Васильевич –
уроженец села Большое Мурашкино Большемурашкинского района)

24.

Участие в акции «В Новый год с
Единой Россией»

25.

Участие в акции «В Новый год с
Единой Россией»

Бутурлинский район
29.12.2020

Поздравление участников Великой Отечественной войны
Бутурлинского района с наступающими праздниками и вручение
новогодних продуктовых наборов от партии «Единая Россия» (Глумов
Фёдор Павлович – уроженец села Большие Бакалды Бутурлинского
района, Леонтьев Василий Дмитриевич – уроженец села Кочуново
Бутурлинского района

26.

Благотворительная акция
"Елка желаний"

г. Нижний Новгород
30.01.2020

Вручение подарка десятилетнему Максиму Шестакову, который
загадал под Новый год самокат. Ежегодная акция проводится уже
несколько лет, ее цель – исполнить заветную мечту детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
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5.
Работа с обращениями граждан (личные приемы граждан, телефонные "горячие линии", письма граждан,
обращения в приемные депутата)
№
п/п

1

Форма работы с
обращениями граждан

Личный прием граждан

Дата приема
обращений
07.03.2020г.

р.п. Бутурлино, здание администрации

10.03.2020г.

с. Гагино, здание администрации района

11.03.2020г.

р.п. Большое Мурашкино, общественная
приемная партии «Единая Россия»

16.03.2020г.

с. Спасское, здание администрации района

16.03.2020г.

г. Сергач, здание администрации района

16.03.2020г.

с. Большое Болдино, здание администрации

23.06.2020

г. Княгинино, здание администрации района

27.08.2020
02-03.12.2020
2

Письменные обращения

3

Устные обращения

Место приема обращений

в
течение
отчетного
периода
в
течение
отчетного
периода

Региональная общественная приёмная
Председателя Партии Д.А. Медведева
г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 38
г. Сергач, г. Княгинино,
р.п. Бутурлино, р.п. Б.Мурашкино,
с. Спасское, с. Б.Болдино, с. Гагино
г. Сергач, г. Княгинино,
р.п. Бутурлино, р.п. Б.Мурашкино,
с. Спасское, с. Б.Болдино, с. Гагино
Всего

Количество
обращений

Количество
решенных вопросов
по обращениям

73

Исполнено 69
В работе 4

64

Исполнено 58
В работе 6

20

Исполнено 20

157

Исполнено 147
В работе 10

17

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

Благоустройство
территорий и торговля

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

Вопросы труда и
заработной платы

6

15

2

5

4

9

13

7

8

1

2

2

2

5

5

34

27

18

28

Письменные обращения

2

Устные обращения

5

1

Всего

10

3

6

Всего

Иные вопросы
социальной сферы

12

Другие вопросы

Материальная помощь

23

3

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

Пенсионное обеспечение

2

Личные приемы граждан

Поддержка малого
предпринимательства

Образование

2

Здравоохранение

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

3
1

4

73
13

64
20

3

7

1

7

13

157

7. Иная информация (по усмотрению депутата)
Депутат Ефремцев А.В. состоит в следующих комитетах Законодательного Собрания Нижегородской области:
комитет по агропромышленному комплексу; комитет по бюджету и налогам; комитет по экологии и
природопользованию.
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области А.В.Ефремцев

_____________________
Подпись

20 января 2021 года

