Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Колыванова Дмитрия Евгеньевича
за 2020 год
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.

2.

Краткое содержание предмета правового акта

Дата и результат
рассмотрения

Закон Нижегородской области от 21
декабря 2020 №155-З «Об областном
бюджете на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов»

Расчет бюджетных ассигнований производился с учетом
определенных приоритетов бюджетных расходов:
- обеспечение сохранения параметров по уровню
заработной платы отдельных категорий работников
социальной сферы в рамках реализации «майских» указов
Президента.
-реализация мер социальной поддержки населения
-формирование комфортной городской среды
-реализация государственных программ и другие.

Принят

Закон Нижегородской области от 5 августа
2020 №73-З «О внесении изменений в
статью 7 Закона Нижегородской области
«О транспортном налоге».

Законом предусмотрена возможность оказания
государственной поддержки в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным или
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на
территории Нижегородской области.

Наименование правового акта
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Принят

3.

Законом был продлен срок предоставления регионального
материнского капитала на третьего ребенка по 31 декабря
2026 года, и дополнены направления использования
материнского капитала (приобретением нового
отечественного автомобиля, жилья посредством участия в
Закон Нижегородской области от
долевом строительстве, оказание медицинской помощи
04.06.2020 №50-З «О внесении изменений
детям медицинскими организациями, имеющими
в Закон Нижегородской области «О мерах
соответствующую лицензию, оплату проезда к месту
социальной поддержки граждан, имеющих
получения медицинской помощи ребенка и родителей,
детей».
оплату проживания родителей, сопровождающих
несовершеннолетних детей к месту получения
медицинской помощи). Законом увеличена
единовременная выплата за счет средств материнского
капитала.
Законом дополнены категории работников, получающих
компенсационные выплаты за работу по подготовке и
Закон Нижегородской области от
проведению государственной итоговой аттестации по
03.11.2020 №125-З «О внесении изменений образовательным программам основного общего и
в статьи 1 и 5 Закона Нижегородской
среднего общего образования. Действие закона
области «О наделении органов местного
направлено на совершенствование механизма
самоуправления отдельными
финансового обеспечения осуществления органами
государственными полномочиями в
местного самоуправления полномочий по выплате
области образования».
компенсации педагогическим и иным работникам
муниципальных образовательных организаций за работу
по подготовке и проведению ГИА.

Принят

Принят

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/.

2

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

1

Комитет по вопросам
градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса

в течение отчетного
периода

2

Комитет по бюджету и налогам

3

Комитет по социальным вопросам

4
5
6

Заседание фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании
Заседание Законодательного
Собрания Нижегородской области
Совместное заседание комитетов
Законодательного Собрания
Нижегородской области

7

Заседание координационной
депутатской группы федерального
округа №131

8

Благотворительный Совет при
Законодательном Собрании
Нижегородской области

Краткое описание

Законотворческая деятельность

в течение отчетного
периода
в течение отчетного
периода
в течение отчетного
периода
в течение отчетного
периода

Законотворческая деятельность. Ведение заседания комитета,
как заместитель председателя комитета.
Законотворческая деятельность. Ведение заседания комитета,
как заместитель председателя комитета.

05.11.2020
видеоконференция

Законотворческая деятельность

31.01.2020
Законодательное
Собрание, зал заседаний

26.10.2020
видеоконференция

3

Законотворческая деятельность
Законотворческая деятельность

Обсуждение вопросов, связанных с повышением эффективности
работы депутатов в интересах жителей Нижегородской области,
эффективности взаимодействия депутатского корпуса на
территории федерального округа, совместная реализация
партийных
проектов
путем
формирования
единого
информационного пространства, координации, мониторинга и
анализа их деятельности.
Участие, как члена Благотворительного Совета, в
торжественном церемонии вручения наград Нижегородской
области – медалей «Благотворитель земли Нижегородской» и
Почетных дипломов «Благотворителю».

9

10

Заседание с Губернатором
Нижегородской области и членами
Правительства по вопросам
подготовки к празднованию 800летия города Нижний Новгород.
Совещание по мониторингу
ситуации, связанной с переходом на
новую систему обращения с ТКО с
участием региональных операторов

17.06.2020
видеоконференция

Об идеологии празднования 800-летия основания города
Нижнего Новгорода. О проведении ремонтно-реставрационных
работ объектов культурного наследия. О реализации проектов по
благоустройству, по подготовке общественных пространств. О
создании единого образовательного комплекса.

30.01.2020
зал заседаний
Законодательного
Собрания

Обсуждение ситуации, связанной с переходом на новую систему
обращения с ТКО с участием региональных операторов. Итоги
перехода на новую систему обращения с ТКО.

06.09.2020,
Законодательное
Собрание, зал заседаний,
11.11.2020
видеоконференция

11

Совещание рабочей группы по
вопросам капитального ремонта
образовательных организаций
Нижегородской области

12

Заседание межведомственной
комиссии по вопросам
предоставления материальной
помощи гражданам, страдающим
редкими (орфанными) заболеваниями

в течение отчетного
периода

13

Совещание депутатов
Законодательного Собрания с
участием Губернатора
Нижегородской области и членов
Правительства Нижегородской
области на тему: «Об основных
параметрах бюджета Нижегородской
области и об основных принципах и
подходах формирования областного
бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».

12.10.2020
видеоконференция

О ходе исполнения государственной программы «Капитальный
ремонт образовательных организаций Нижегородской области,
реализующих образовательные программы». О концепции кап.
ремонта образовательных организаций в г.Н.Новгород. О
строительстве инновационного образовательного центра в
рамках подготовки к 800-летию города.
Рассмотрение вопросов по оказанию материальной помощи в
соответствии с Порядком предоставления материальной помощи
гражданам, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями,
нуждающимся в лечении лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированным питанием,
обеспечение которыми бесплатно по рецептам врача не
предусмотрено действующим законодательством.

О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской
области на среднесрочный период. Обсуждение проекта.
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14

15

16

17

18

Заседание рабочей группы по
вопросам финансирования
медучреждений Нижегородской
области
Заседание рабочей группы по
контролю за реализацией
мероприятий по сокращению
сточных вод, строительству и
реконструкции объектов питьевого
водоснабжения
Круглый стол на тему: "Гарантии
реализации конституционных прав
граждан на охрану здоровья и
медицинскую помощь"
Рабочее совещание с участием
заместителя Губернатора
Нижегородской области по
реализации «Комплексной
программы формирования у
школьников культуры здорового
образа жизни»
Заседание рабочей группы по
разработке проекта закона «О
социальной политике в
Нижегородской области»

03.03.2020
Законодательное
Собрание,
зал заседаний

Обсуждение и выработка
предложений по вопросам финансирования медицинских
организаций Нижегородской области

25.02.2020
Законодательное
Собрание,
зал заседаний

Обсуждение вопросов по контролю за реализацией мероприятий
по сокращению сточных вод, строительству и реконструкции
объектов питьевого водоснабжения в рамках проектов
"Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги" и
"Чистая вода", включенных в национальный проект "Экология".

10.12.2020
видеоконференция

Круглый стол c Государственной Думой на тему: "Гарантии
реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья
и медицинскую помощь.
О развитии телемедицинских технологий, о развитии сервисов
дистанционной продажи лекарственных средств, о защите прав
инвалидов.

17.12.2020
видеоконференция

Обсуждение «Комплексной программы формирования у
школьников культуры здорового образа жизни», о проведении
всероссийской акции ЗОЖ в 2021 году.

23.12.2020
видеоконференция

О концепции проекта закона Нижегородской области
"О
социальной политике в Нижегородской области". Обсуждение.
Выработка предложений, рекомендаций
и принятие
решения рабочей группы.
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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

Место и дата проведения

Краткое описание

1

Отчетное собрание главы МСУ
Павловского района

14.01.2020
г. Павлово,
Дворец культуры

Отчет главы МСУ Павловского района об итогах работы за 2019 год и
задачами на 2020 год. Встреча с активом Павловского
муниципального района. Отчет депутата по итогам работы за 2019 год
на округе.

2

Торжественное открытие
многофункциональной
площадки на искусственном
льду

01.02.2020
р.п. Вача,
ДЮЦ «Ровесник»

Торжественное открытие многофункциональной площадки на
искусственном льду в Вачском районе. Проект реализован депутатом
Колывановым Д.Е. за счет личных средств.

3

Отчетное собрание главы МСУ
Вачского района

4

«Широкая масленица»

5

«Международный женский
день - 8 Марта»

6

«Май Победный»

Отчет главы МСУ Вачского района об итогах работы за 2019 год и
задачами на 2020 год. Встреча с активом Вачского муниципального
района. Отчет депутата по итогам работы за 2019 год на округе.
Театрализованное представление, игры, конкурсы, концертная
программа.
Конкурсно-спортивная программа для членов спортивного клуба
ЗОЖ, поздравление женщин, вручение подарков.
Реализация проекта «Май победный»
в
Павловском,
Вачском
районах.
Адресное поздравление ветеранов ВОВ, проживающих
на территории Вачского и Павловского районов.

7

«Бессмертный полк»

8

«День защиты детей»

28.02.2020
р.п. Вача,
РДК им. Солдатова
01.03.2020
Павловский район
08.03.2020
ДК с. Казаково
01.05.2020 - 09.05.2020
Павловский район,
Вачский район
01.05.2020 - 09.05.2020
Павловский район,
Вачский район
01.06.2019
р.п. Вача
ДК им. Солдатова

9

«Успешная семья»

7 июля 2020
Павловский район

Изготовление штендеров с фотографиями
Павловского и Вачского районов.

участников

ВОВ

Поздравление детей с праздником. Вручение сладких призов
победителям онлайн-конкурсов.
Чествованию «Успешных семей» Павловского района, адресное
поздравление и вручение благодарности депутата, памятных
подарков.
6

10

Мониторинг хода проведения
работ по строительству
(реконструкции объектов) в
рамках федеральных партийных
проектов на территории
Нижегородской области

01-08.08.2020
Павловский район,
Вачский район

Мониторинг хода проведения работ по строительству (реконструкции
объектов) в рамках федеральных партийных проектов в Павловском и
Вачском районах.

11

Марафон по скандинавской
ходьбе

21.08.2020
Вачский район

На стадионе с. Казаково члены клуба ЗОЖ провели марафон по
скандинавской ходьбе при поддержке депутата, вручение подарков.

12

Районная педагогическая
конференция

26.08.2020 (онлайн)
р.п. Вача

13

Благотворительная акция
«Собери ребенка в школу»

28.08.2020
Вачский район

14

Парламентский урок

02.09.2020
г. Павлово,
СШ №6

15

Поздравление с «Днем
воспитателя» воспитателей
дошкольных учреждений
Павловского района

16

Поздравление с «Днем учителя»
педагогов Павловского и
Вачского районов

05.10.2020
Общеобразовательные
учреждения
Павловский, Вачский
район

«Декада пожилого человека»

09.10.2020
Вачский район

17

Обсуждение стратегического направления развития муниципальной
системы образования в свете современных требований к качеству
образования.
Участие депутата в благотворительной акции «Собери ребенка в
школу». Вручение наборов первоклассникам - детям из малоимущих,
неполных семей Вачского района.
Проведение парламентского урока школьникам, посвященного 75летию Победы в Великой Отечественной войне.

30.09.2020
Поздравление коллективов дошкольный учебных учреждений с Днем
Детские сады Павловского
воспитателя.
района

Поздравление коллективов общеобразовательных
Павловского и Вачского районов.

учреждений

Чествование старшего поколения. Главное целью этого дня является
обратить внимание каждого на проблемы и трудности, с которыми
сталкиваются люди пожилого возраста. Вручение сувенирных
подарков.

7

18

Мероприятие «Золотые
свадьбы»

16.10.2020
Павловский район

Адресное поздравление и чествование супружеских пар, золотых
юбиляров Павловского района «Золотые свадьбы», поздравление,
вручение благодарности депутата и памятных подарков.

19

Мероприятие, посвященное
«Дню матери»

5-7 декабря 2020
Павловский район

Чествование лучших матерей Павловского района, многодетных
матерей. Адресное поздравление, вручение благодарности депутата и
памятных подарков.

20

Бизнес-выпуск Школы
молодежного
предпринимательства

09.12.2020
г. Павлово
видеоконференция

Выпуск Школы молодежного предпринимательства Бизнес-инкубатор
«Павловский» при поддержке депутата. Основной целью Школы
молодежного
предпринимательства
является
популяризация
предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в
молодежной среде, повышение мотивации для массового вовлечения
молодых людей в предпринимательскую деятельность, обучение
потенциальных предпринимателей правилам организации и ведения
бизнеса.

21

Межрегиональный турнир по
хоккею

05.12.2020
06.12.2020
Р.п. Вача,
ДЮЦ «Ровесник»

Открытый хоккейный турнир среди любительских команд
посвященный Дню Российского хоккея. Награждение победителей
турнира.

22

Заседание Земского собрания
Вачского района

10.12.2020
видеоконференция

Об итогах реализации национальных проектов на территории
Вачского муниципального района в 2020 году. О районном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. О внесении
изменений в решение Земского собрания Вачского муниципального
района от 12.12.2019 года № 57 «О районном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов». О внесении изменений в
Положение о межбюджетных отношениях в Вачском муниципальном
районе.

23

«Депутатская елка»

25-30.12.2020
Павловский район
Вачский район

Поздравление детей-победителей новогодних конкурсов, адресное
вручение сладких подарков.

8

24

Поздравление активов
Павловского и Вачского
районов с наступающими
новогодними праздниками

25-28.12.2020
Павловский район,
Вачский район

Встреча с активами Павловского и Вачского районов, поздравление,
вручение памятных подарков.

25

Поздравление детей-сирот,
детей оставшихся без
попечения родителей, детей из
семей социально-опасных
категорий, детей из
многодетных семей

28-30.12.2020
Вачский район

Адресное поздравление детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, детей из семей социально-опасных категорий, детей из
многодетных семей. Вручение новогодних сладких подарков.

26

Благотворительная акция «Елка
желаний»

30.12.2020

Участие депутата в благотворительной новогодней акции «Елка
желаний». Приобретение желаемого подарка и вручение ребенкуинвалиду.

5.
Работа с обращениями граждан (личные приемы граждан, телефонные "горячие линии", письма граждан,
обращения в приемные депутата)
№
п/п

1.

2.

Форма работы с
обращениями граждан

Дата приема
обращений

Личный прием граждан

в течение
отчетного
периода

Письменные обращения

в течение
отчетного
периода

Место приема обращений
Нижегородская область, г. Павлово,
ул. Коммунистическая д.1а.
Нижегородская область, р.п. Вача,
ул. Советская д.12а
Нижегородская область, г. Павлово,
ул. Коммунистическая д.1а.
Нижегородская область, р.п. Вача,
ул. Советская д.12а
Всего

9

Количество
обращений

Количество решенных
вопросов по
обращениям

19

19

17

17

54

54

90

90

Личные приемы граждан

Всего
2

2

Письменные обращения

19
3

29.01.2021г.____________________

10

1
5

3

1

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области
7

2

Устные обращения

1

Д.Е. Колыванов ____________________
подпись

Всего

1

Другие вопросы

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

Поддержка малого
предпринимательства

Вопросы труда и
заработной платы

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

Благоустройство
территорий и торговля

19

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

Иные вопросы
социальной сферы

Материальная помощь

Пенсионное обеспечение

Образование

Здравоохранение

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

8
36

49
54

57
90

