Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Лесуна Анатолия Федоровича
за 2018 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.

Наименование правового акта

Краткое содержание предмета правового акта

Проект закона Нижегородской области №
736-6 «Об областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Об увеличении субсидии на компенсацию части затрат по
оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским
транспортом по тарифам, регулируемым Правительством
Нижегородской области, на возмещение выпадающих
доходов, возникающих от перевозки пассажирским
транспортом льготных категорий граждан, учащихся,
студентов на 487 598,8 тыс. рублей с учётом затрат на
приобретение железнодорожного подвижного состава и
на обеспечение транспортной безопасности транспортных
средств.

Дата и результат
рассмотрения

20 декабря 2018 г.
Рассмотрение вопроса
перенесено на февраль
2019 года

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

Место и дата проведения

Краткое описание

1.

Правительственный час «Об обеспечении
доступности транспортной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения в период
проведения на территории Нижегородской области
игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года»

2.

Семинар-совещание для помощников депутатов
г. Семенов
«Развитие управленческих компетенций помощника
13 сентября 2018 г.
депутата представительного органа власти»

Приветствие участников
совещания.

3.

Предварительное обсуждение основных подходов
формирования областного бюджета на 2019 год и
плановый период 220-2021 годов.

Принято участие.

Законодательное
Собрание
Принято участие.
Нижегородской области,
26 апреля 2018 г.

Балахнинский район
3 октября 2018 г.

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

Место и дата проведения

Краткое описание

Благотворительная акция
«Уютный двор»

1 полугодие 2018 года
Районы 24 Семеновского
избирательного округа.

Приобретение детских площадок на территории районов. Всего
установлено 4 детских площадки в Варнавинском (1 площадка),
Воскресенском (1 площадка), Ковернинском (1 площадка) и
Краснобаковском (1 площадка) районах.

Новогодние представления
для детей округа

3 января 2018 г.
Калинихинский ДК
п. Калиниха
Воскресенского р-на
3 января 2018 г.
Воздвиженский ДК
с. Воздвиженское
Воскресенского р-на
5 января 2018 г.
Богородский сельский ДК,
с. Богородское
Варнавинского р-на
6 января 2018 г.
ККЗ «Мир», р.п. Ковернино
6 января 2018 г.
Центр культуры и
искусства, г. Семенов
7 января 2018 г.
г. Нижний Новгород
25 декабря 2018 г.
Районный центр досуга и
кино, р.п. Красные Баки

Организовано 7 новогодних представлений в январе и декабре 2018 г.
для детей от 7 до 11 лет, дети из малообеспеченных и многодетных
семей, победители олимпиад и спортивных соревнований,
проживающих на территории округа. Всего приняли участие 1830
детей округа, по итогам которых все дети получили сладкие подарки.

3.

День защитника Отечества

22 февраля 2018 г.
г. Нижний Новгород

4.

XIV открытые личнокомандные соревнования по
лыжным гонкам
имени Героя России
Александра Перова

17 февраля 2018 г.
д. Михаленино
Варнавинского района

5.

Неделя детский и юношеской
книги

6.

Конкурс молодых
исполнителей «Весенняя
капель»

7.

День Победы

8.

Награждение 50 победителей
конкурса на лучшее
заполнение «Школьного
сундучка» по итогам 20172018 учебного года

9.

День защиты детей

10.

VII Открытый Кубок депутата
по парковому
ориентированию

26-30 марта 2018 года.
Районы 24 Семеновского
избирательного округа.
15 апреля 2018 года
р.п. Воскресенское,
Центр культуры и досуга
8 мая 2018 г.
г. Нижний Новгород
9 мая 2018 г.
Районы 24 Семеновского
избирательного округа.

30 мая 2018 г.
р.п. Красные Баки

1 июня 2018 г.
Районы 24 Семеновского
избирательного округа.
2 июня 2018 г.
д. Коловодь,
Ковернинского района

Приглашены на торжественное мероприятие 15 ветеранов боевых
действий в Афганистане и Чечне в г.Нижний Новгород. Для
участников был организован праздничный концерт и вручены
памятные подарки.
По итогам соревнования были определены победители, которым
вручены дипломы и памятные подарки от депутата.

Выделены книги и конфеты для библиотек 24 Семеновского
избирательного округа.
По итогам конкурса победителям были вручены дипломы и памятные
подарки.
Приглашены делегации из районов округа на праздничный митинг.
Организовано питание полевой кухни.
111 ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, узников
концлагерей, вдов погибших участников ВОВ получили в подарок
продуктовые наборы.
5 ветеранов награждены «Часами ЗСНО»
50 первоклассников – победителей конкурса на лучшее заполнение
«Школьного сундучка» по итогам 2017-2018 учебного года были
приглашены в р.п.Красные Баки. Для них был организовано участие в
театрализованном игровом представлении «Дед Мороз и лето»,
экскурсии в Музей истории и в Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Богатырь». Каждый первоклассник получил: диплом и
памятный подарок.
все детские сады (79 учреждений) районов получили подарки от
депутата – наборы игрушек
К участию приглашались команды различных возрастных групп 24
Семёновского избирательного округа. По итогам соревнования вручен
Кубок, медали, дипломы и памятные подарки.

11.

Дни поселков

июнь – август 2018 года.
Районы 24 Семеновского
избирательного округа.

12.

XV фестиваль народных
художественных промыслов
«Золотая Хохлома»

9 июня 2018 г.
г. Семенов

13.

Педагогические конференции

14.

День знаний

август 2018 г.
Районы 24 Семеновского
избирательного округа.
1 сентября 2018 г.
Районы 24 Семеновского
избирательного округа.

15.

Профессиональные праздники

2018 г.
Районы 24 Семеновского
избирательного округа.

16.

VII Фестиваль юнармейских
отделений и военнопатриотических клубов «От
древней Руси до новой
России»

22 ноября 2018 г.
р.п. Воскресенское, Центр
культуры и досуга

Ежегодная благотворительная
акция «Напиши Деду
Морозу…!»

15 ноября – 23 декабря 2018
г.
Районы 24 Семеновского
избирательного округа.

17.

Поздравления от имени депутата. Вручено 17 благодарственных
писем и 17 памятных подарков
Личное поздравление депутата, организован фейерверк, также
выделено 2 благодарственных письма и 2 памятных подарка
Поздравления от имени депутата. Вручено 3 благодарственных писем
и 3 памятных подарка
Все первоклассники (1298 детей) 24 Семеновского избирательного
округа получили личный альбом достижений "Школьный сундучок".
Поздравление от имени депутата с профессиональными праздниками
и памятными датами на торжественных собраниях в 2018гг. и
награждение активистов за отчетный период (вручено 73
благодарственных письма и 73 памятных подарка).
По итогам конкурса победителям были вручены дипломы,
сертификаты и памятные подарки.
Конкурс писем среди школьников от 7 до 11 лет. В акции приняли
участие 1061 семья.
22-23 декабря 2018 г. к авторам лучших и самых интересных писем
Дед Мороз лично приехал в гости и подарил именно тот подарок, о
котором ребенок просил в своем письме.
Всего было подарено 287 сувениров в 220 семей.

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

Место приема обращений

Количество
обращений

Количество
решенных
вопросов по
обращениям

17 февраля 2018 г.

п. Варнавино пл. Советская д.1а

3

3

2 июня 2018 г.

р.п. Ковернино, ул. К.Маркса, д.4

1

1

22 ноября 2018 г.

р.п. Воскресенское, пл. Ленина д.1

2

2

185

185

-

-

191

191

Дата приема
обращений

2.

Письменные обращения

2018 год

г.Семенов, пл.Ленина, д.2, каб.4,
р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.4,
р.п.Красные Баки, ул. Свободы, д.104, каб.28,
р.п.Варнавино, ул.40 лет Октября, д. 5, каб.5,
р.п.Воскресенское, пл.Ленина д.1

3.

Устные обращения

-

Всего

Здравоохранение

Образование

Пенсионное обеспечение

Материальная помощь

Иные вопросы
социальной сферы

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

Благоустройство
территорий и торговля

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

Вопросы труда и
заработной платы

Поддержка малого
предпринимательства

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

Другие вопросы

Всего

Личные приемы граждан
Письменные обращения
Устные обращения
Всего

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

-

-

12
12

-

1
52
53

3
39
42

1
1

1
20
20

-

-

-

-

1
61
62

6
185
191

7. Иная информация (по усмотрению депутата)
А.Ф. Лесун состоит в следующих комитетах Законодательного Собрания Нижегородской области: по транспорту и
дорожному хозяйству; по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства и по бюджету и налогам.
Выступления депутата в СМИ за отчетный период :
1. Варнавинский район "Новый путь" - всего 31 публикация.
2. Ковернинский район "Ковернинские новости" - всего 23 публикации.
4. Краснобаковский район "Вперед" - всего 30 публикаций.
5. г.о.Семеновский "Семеновский вестник" - 8 публикаций.
6. г.о.Семеновский "Деловая пятница" - 1 публикация.
ИТОГО: 93 публикации.
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области А.Ф. Лесун ____________________
подпись

Дата _____ января 2019 года

