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Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Ефремцева Александра Владимировича
за 2019 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 № 11-З
от 7 февраля 2019 года "О внесении
изменений в Закон Нижегородской
области "О наделении органов местного
самоуправления Нижегородской
области отдельными государственными
полномочиями по поддержке
сельскохозяйственного производства"

2.

Закон Нижегородской области № 36-З
от 30 апреля 2019 года "О внесении
изменений в статьи 3 и 9 Закона
Нижегородской области "О развитии
сельского хозяйства в Нижегородской
области"

Краткое содержание предмета правового акта
Действие данного Закона области распространяется на органы
государственной
власти
области,
органы
местного
самоуправления, осуществляющие полномочия по поддержке
сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
организации
агропромышленного
комплекса Нижегородской области, и
позволит обеспечить
четкость определения объема средств, направляемых на
поддержку
сельскохозяйственного
производства,
и
их
распределения между бюджетами муниципальных районов и
указанных в приложении 18 Закона области городских округов
Нижегородской области.
Разработан в целях приведения отдельных положений Закона
Нижегородской области от 31 июля 2018 года № 74-З "О развитии
сельского хозяйства в Нижегородской области" в соответствие с
изменениями в федеральном законодательстве.

Дата и результат
рассмотрения

7 февраля 2019 года

30 апреля 2019 года
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3.

4.

Закон Нижегородской области № 34-З
от 30 апреля 2019 года "О внесении
изменений в Закон Нижегородской
области "О ветеринарии в
Нижегородской области"

Об исполнении областного бюджета за
2018 год

5.

Закон Нижегородской области от 2
октября 2019 года № 124-З "О
регулировании отдельных отношений в
сфере деятельности пунктов
переработки древесины на территории
Нижегородской области"

6.

Закон НО от 1 ноября 2019 года № 142З "О внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О мерах по
развитию кадрового потенциала
сельскохозяйственного производства
Нижегородской области"

В изменениях указываются критерии отнесения физических лиц к
специалистам в области ветеринарии, закреплена обязанность
специалистов в области ветеринарии, не являющихся
уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в
систему Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью
в области ветеринарии, зарегистрироваться в уполномоченном в
области ветеринарии органе исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
Актуальность и практическая значимость законопроекта
заключается в установлении соответствия исполнения областного
бюджета в 2018 году требованиям бюджетного законодательства,
в том числе в части целевого характера, результативности и
эффективности использования средств областного бюджета.
Законопроектом предусматривается утверждение отчета об
исполнении областного бюджета за 2018 год с указанием общего
объема доходов, расходов и дефицита областного бюджета.
Настоящий Закон области определяет порядок организации учета
оборота древесины и продукции переработки древесины на
пунктах приема и переработки древесины на территории
Нижегородской области и не распространяется на
правоотношения, связанные с учетом древесины до вывоза ее из
леса и маркировкой древесины, транспортировкой древесины и
учетом сделок с ней, единой государственной
автоматизированной информационной системой учета древесины
и сделок с ней.
Законом области расширяется перечень должностей в сфере АПК
для получения поддержки в качестве молодого специалиста. В их
числе – инженер-механик, инженер-энергетик, техник-механик,
техник-энергетик. Речь идет о специалистах, получивших диплом
в непрофильных (несельскохозяйственных) учебных заведениях
по вышеуказанным специальностям.

30 апреля 2019 года

1 июля 2019

2 октября 2019 года

1 ноября 2019 года
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7.

Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

Формирование проекта областного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось исходя из
необходимости реализации поручений Президента Российской
Федерации, данных в Послании Федеральному Собранию
Принят
Российской Федерации и Основных направлений бюджетной и
2019
налоговой политики Нижегородской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных
постановлением Правительства Нижегородской области от
12 сентября 2019 г. № 649.

19

декабря

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

1.

Участие в выездном заседании
рабочей группы по
мониторингу правоприменения
закона "Об охране
атмосферного воздуха в
Нижегородской области"

г. Нижний Новгород
АО "Нижегородский
масло-жировой комбинат"
22.02.2019

Краткое описание
Основная тема заседания была посвящена проблеме неприятных
запахов от промышленных предприятий, работающих на
территории области.

4
Заслушивались доклады о новых достижениях в подходах,
научной деятельности и практических опытах в сфере
растениеводства и животноводства. Обсуждались вопросы
внедрения новых технологий и продуктов, выпускаемых, в
первую очередь, отечественными производителями.

2.

Участие в семинаре
"Современные технологии
формирования урожая
сельскохозяйственных культур"

к.п. Зеленый город
05.03.2019

3.

Участие в научно-практической
конференции: "Система
применения удобрений как
ключевой фактор
регулирования продуктивности
сельскохозяйственных культур"

г. Н.Новгород
НГСХА
14.03.2019

Эксперты рассуждали о применении удобрений в современных
агротехнологиях.

4.

Участие в составе делегации
Нижегородской области,
презентовавшей регион в
Торгово-промышленной палате
Российской Федерации

г. Москва
ТПП РФ
19.03.2019

В рамках презентации был представлен инвестиционный,
экономический, промышленный, туристический и культурный
потенциал, а также крупные инвестиционные проекты региона

г. Нижний Ногород
26.04.2019

Подведение итогов работы 2018 года и определение основных
направлений развития агропромышленного комплекса региона
на 2019 год

5.

6.

Участие в заседании коллегии
министерства сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов области на тему: "Об
итогах работы
агропромышленного комплекса
Нижегородской области в 2018
году и задачах на 2019 год"
Участие в совместном
выездном мероприятии
комитета Законодательного
Собрания по экологии и
природопользованию и
комитета Законодательного

р.п. Большое Мурашкино
28.05.2019

Основной темой обсуждения стали обращения граждан по
вопросам соответствия деятельности предприятия экологическим
нормам и требованиям.
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7.

Собрания по
агропромышленному комплексу
в Большемурашкинском
муниципальном районе, с
участием представителей ООО
"ННПП", контролирующих
органов и местного населения
Участие в рабочей встрече по
вопросам предупреждения и
ликвидации лейкоза крупного
рогатого скота на территории
Нижегородской области

8.

Участие в выездном заседании
Клуба парламентских
журналистов при
Законодательном Собрании

9.

Парламентский урок ко Дню
знаний

10.

Участие в совещании по
реализации ранее данных
рекомендаций в связи с
деятельностью ООО "ННПП-2"

11.

Участие в выездном юбилейном
50-м заседании Клуба
парламентских журналистов
при Законодательном Собрании

г. Нижний Новгород
29.05.2019

Бутурлинский район
19.07.2019

Сергачский район,
02.09.2019

Обсуждение вопросов предупреждения и ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота на территории Нижегородской области
Посещение Дома культуры в с.Каменищи, одного из первых в
регионе, введенных в эксплуатацию в рамках реализации
«Адресной инвестиционной программы Нижегородской области
на 2018-2020 годы», Бутурлинской средней школы, предприятия
«Бутурлинское зерно», Дома культуры в селе Борнуково
и камнерезной фабрики «Борнуковская пещера»
Традиционная линейка, классный час. Парламентский урок,
посвященный году детского чтения в Нижегородской области и
220-летию со Дня рождения А.С. Пушкина. В ходе беседы были
выявлены активисты, которые были награждены памятными
подарками.

01.10.2019

Обсуждение вопросов соответствия деятельности предприятия
экологическим нормам и требованиям.

Спасский район
21.10.2019

Представители ведущих региональных СМИ посетили в с.
Базлово межрайонный фестиваль татарского национального
творчества «Милли кей», село Татарское Маклаково, а также
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей
«ТОЧКА РОСТА» в с. Красный Ватрас.
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12.

Участие в Парламентском дне в
Лысковском муниципальном
районе

Лысковский район
15.11.2019

В рамках Парламенского дня на секции по агропромышленному
комплексу руководителями сельскохозяйственных организаций
были подняты вопросы о нехватке специалистов в аграрном
секторе региона.

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.

3.
4.

Форма работы
Учредительное совещание по
реализации региональной
инновационной площадки «
Школа агробизнеса – вектор
инновационного развития
района»
Рабочая встреча в МБУК «ЦБС»
в рамках реализации социального
проекта организованного
участником конкурса «Лидеры
России»
Встреча с журналистами газеты
«Бутурлинская жизнь»
Участие в соревнованиях по
охотничьему биатлону и
подводному лову рыбы

Место и дата
проведения

Краткое описание

р.п. Бутурлино,
19.01.2019

Совещание под председательством министра образования, науки и
молодежной политики Злобина С.В. Обсуждение концепции проекта,
плана работы инновационной площадки,
необходимости связи школы и производства.

г. Сергач,
28.01.2019

В рамках встречи обсудили ремонт читального зала, участие приняли
руководители Сергачского муниципального района

Бутурлинский раойн
15.02.2019

Интервью депутата: подведение итогов деятельности депутата в 2018
году и планы на 2019

Княгининский район,
16.02.2018

Соревнования приурочены ко Дню защитника Отечества, где
принимали участие и взрослые, и дети, была развернута полевая кухня.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

В Большемурашкинском районе прошел зональный этап областного
конкурса «Нижегородская семья-2019», организованного
Зональный этап областного
Большемурашкинский министерством социальной политики Нижегородской области при
конкурса Нижегородская семьярайон,
содействии региональной общественной организации «Нижегородский
2019»
13.03.2019
Совет женщин», региональной общественной организации
«Ассоциация многодетных семей Нижегородской области» и депутата
Законодательного Собрания А.В.Ефремцева.
В марафоне приняли участие более 100 спортсменов из 10 районов
Бутурлинский район
Открытый
лыжный
Кубок
Нижегородской области. На церемонии открытия присутствовал вице19.03.2019
«Бутурлинский марафон-2019»
президент Федерации лыжных гонок Нижегородской области
Г.В. Панов
г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 2,
Приветственное слово депутата. Презентация работы, история ЗСНО.
Встреча со старшеклассниками
Законодательное
Насущные вопросы старшеклассников к парламентарию. Также были
Гагинского района
Собрание
организованы экскурсии по Нижегородскому Кремлю и ЗСНО.
26.03.2019
В совещание приняли участие руководители Сергачского
г. Сергач
муниципального района. В ходе встречи обсуждали строительство
Рабочее совещание в Сергаче
19.04.2019
ясельного корпуса д/с «Светлячок», строящегося в рамках
национального проекта «Демография»
Открытие памятника участникам ВОВ в д.Ляпня, поздравление
Участие в митинге, посвященном
Гагинский район
депутата. Поздравление ветерана войны Владимира Ивановича
Дню Победы
08.05.2019
Горбачева с 74-й годовщиной Великой Победы.
Большемурашкинский
Участие в митинге, посвященном
Открытие памятника участникам ВОВ в с. Кишкино, поздравление
район
Дню Победы
депутата
09.05.2019
г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 2,
Приветственное слово депутата. Презентация работы, история ЗСНО.
Встреча со старшеклассниками
Законодательное
Насущные вопросы старшеклассников к парламентарию. Также были
Спасского района
Собрание
организованы экскурсии по Нижегородскому Кремлю и ЗСНО.
16.05.2019
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12.

13.

Всероссийский конкурс
исполнителей народной песни
«Вишневая метель» памяти
народной артистки СССР, Героя
Социалистического труда
Л.Г. Зыкиной

Благотворительная акция
«К школе готов»

р.п Бутурлино
17.05.2019

Княгининский,
Гагинский, Спасский
районы
27.08.2018

14.

Рабочее совещание в с. Спасское

с. Спасское
03.09.2019

15.

Рабочее совещание с осмотром
объектов строительство и ремонт,
которых осуществляется в
рамках государственных
программ

Гагинский район
09.09.2019

16.

Совещание с руководителями
Большеболдинского района

Большеболдинский
район
09.09.2019

17.

Празднование 70-летия музеязаповедника А.С. Пушкина
«Болдино»

с. Большое Болдино
12.09.2019

Конкурс проходил при поддержке правительства Нижегородской
области, министерства культуры Нижегородской области,
Государственного академического русского народного ансамбля
«Россия» имени Л.Г. Зыкиной. Участниками конкурса стали 41
коллектив и 26 исполнителей из 11 регионов России. В мероприятии
приняли участие А.М. Сергеев - президент Российской академии наук,
А.Н. Гнеушев - заместитель губернатора, заместитель председателя
правительства Нижегородской области, Н.А. Преподобная - министр
культуры Нижегородской области, Д.В. Сватковский -депутат ГД.
Акция прошла с целью поддержки семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Всего было подарено 16 рюкзаков, четыре из
которых получили первоклассники.
В совещании принял участие министр экономического развития и
инвестиции Нижегородской области И. Норенков, а также специалисты
ряда областных министерств. В ходе встречи обсуждались вопросы,
касающиеся реализации национальных проектов.
Строительство автодороги Субботино- Б-Уда, благоустройство
общественного пространства «Сквер» ул.Школьная с.Гагино, ремонт
средней школы с.Юрьево, ремонт ДК с.Б-Арать. Подведение итогов с
присутствием руководителей структурных подразделений, глав
сельских администраций, руководства района
Оценка реализации национальных проектов на территории
Большеболдинского муниципального района.
Ознакомление с ходом капитального ремонта МБОУ
Большеболдинской СОШ им. А.С. Пушкина, Дома детского
творчества, Сергеевского СК, сквера «Молодежный».
В праздничных мероприятиях приняли участие министр культуры
Нижегородской области Н.А. Преподобная, представители
литературных музеев России и другие официальные лица.
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18.

19.

Осмотр строительства и ремонта
объектов, возводимых по
федеральным и областным
программам в
Большемурашкинском районе

Открытие научно-учебной
лаборатории биотехнологии,
генетики и физиологии растений
«АгроКуб»

20.

Открытие в
Большемурашкинском районе
первой очереди реконструкции
парка Победы в рамках проекта
«Комфортная городская среда»

21.

Участие в первых региональных
молодежных сельских играх
«Территория» на базе
Княгининского университета

22.

Совещание руководителями
Княгининского района

Осмотр завершения, в рамках федеральной программы, строительства
ГТС (плотины), капитального ремонта СДК в п. Советский,
выполняемого в рамках нацпроекта «Культура», а также
благоустройства территории и памятника погибшим в ВОВ воинам,
Большемурашкинский
отремонтированного по программе поддержки местных инициатив
район,
граждан. Осмотр выполняемых работ по реконструкции парка Победы
13.09.2019
в р.п. Б. Мурашкино по федеральной программе «Создание
комфортной городской среды» и выполняемых работ по ремонту
районного музея и его территории в рамках подготовки к 400-летию
Аввакума.
р.п. Бутурлино
14.09.2019,

Научно-учебная лаборатория биотехнологии, генетики и физиологии
растений «АгроКуб» в Бутурлинской средней школе.
В мероприятии принял участие А.М. Сергеев - президент Российской
академии наук

Главный федеральный инспектор по Нижегородской области
А.М. Мурзин, депутат Законодательного Собрания А.В. Ефремцев и
Большемурашкинский глава администрации Большемурашкинского района Н.А. Беляков
район
приняли участие в мероприятии по открытию первой очереди
27.09.2019
реконструкции парка Победы в Большемурашкинском районе в рамках
проекта «Комфортная городская среда», перерезав символическую
ленту на центральном входе.
Организатором игр стали министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области и ГБОУ ВО
г. Княгинино
«Нижегородский инженерно-экономический университет» совместно с
26.10.2019
Советом по делам молодежи при Губернаторе Нижегородской области
и Российским союзом сельской молодежи.
Основные вопросы совещания: оценка хода реализации ФКГС,
Княгининский район обсуждение строительства модульного ДК в д. Б. Андреевка, оценка
26.10.2019
хода капитального ремонта школ в г. Княгинино.
Посещение МБОУ Возрожденская средняя школа «Точка роста»
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23.

Совещание руководителями
Княгининского района

Княгининский район
26.10.2019

Основные вопросы совещания: оценка хода реализации ФКГС,
обсуждение строительства модульного ДК в д. Б. Андреевка, оценка
хода капитального ремонта школ в г. Княгинино.
Посещение МБОУ Возрожденская средняя школа «Точка роста»

24.

Рабочее совещание с директором
Большеболдинской школы
С.Ф. Доможировым

с. Большое Болдино
08.11.2019

Ознакомление с ходом капитального ремонта МБОУ
Большеболдинской СОШ им. А.С. Пушкина.

25.

Участие в торжественном
мероприятии, посвященном Дню
матери

26.

Рабочее совещание в Сергаче

27.

Открытие общественной
приемной «Единой России» в
Большемурашкинском районе

28.

Встреча со старшеклассниками
Княгининского района

В ходе мероприятия проведено чествование многодетных мам,
которым депутатом Законодательного Собрания А.В. Ефремцевым и
Большемурашкинский главой МСУ района были вручены памятные дипломы за достойное
район,
воспитание детей, большой клад в возрождение, развитие лучших
18.11.2019
семейных традиций, а также цветы и памятные подарки. А от детей
центра юношества и творчества, мамы в качестве подарка, получили
стихи и поделки.
В совещание приняли участие руководители Сергачского
муниципального района. Основной темой обсуждения стали два
г. Сергач,
благоустроенных общественных пространства в г. Сергач, строящиеся
26.11.2019
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды»
По рекомендации Региональной общественной приемной Председателя
Большемурашкинский Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Нижегородской области,
район,
при поддержке депутата Законодательного Собрания А.В. Ефремцева в
29.11.2019
Большемурашкинском районе была открыта новая общественная
приемная ЕР.
г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 2,
Приветственное слово депутата. Презентация работы, история ЗСНО.
Законодательное
Насущные вопросы старшеклассников к парламентарию. Также были
Собрание
организованы экскурсии по Нижегородскому Кремлю и ЗСНО.
06.12.2019
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5.
Работа с обращениями граждан (личные приемы граждан, телефонные "горячие линии", письма граждан,
обращения в приемные депутата)
№
п/п

Форма работы с
обращениями граждан

Дата приема
обращений
28.01.2019
02.02.2019
08.11.2019
15.02.2019

1

Личный прием граждан

28.02.2019
26.09.2019
07.11.2019
15.11.2019
29.11.2019

2

Письменные обращения

3

Устные обращения

в течение
отчетного
периода
в течение
отчетного
периода

Место приема обращений
г. Княгинино, здание администрации района
с. Спасское, здание администрации района
г. Сергач, здание администрации район
с. Гагино, здание администрации района
с. Б.Болдино, здание администрации района
р.п. Бутурлино, здание администрации района
р.п. Б.Мурашкино, здание администрации
г. Нижний Новгород, ул. Рождественская,
д. 38, Региональная общественная приёмная
Председателя Партии Д.А. Медведева
р.п. Бутурлино, здание администрации района
г. Сергач, здание администрации района
с. Спасское, здание администрации района
р.п. Б.Мурашкино, здание администрации
г. Княгинино, здание администрации района
Общественная приемная «Единой России» в
Большемурашкинском районе
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

103

Исполнено 98
В работе 5

56

Исполнено 56

11

Исполнено 11

170

Исполнено 165
В работе 5

12

7

27

Письменные обращения

3

1

23

2

6

11

1

3

3

69

Устные обращения
Всего

6

Всего

5

Другие вопросы

Благоустройство
территорий и торговля

43

4

3

1

9

103

1

1

8

56

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

1

Поддержка малого
предпринимательства

Иные вопросы
социальной сферы

3

Вопросы труда и
заработной платы

Материальная помощь

Личные приемы граждан

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

Образование

Пенсионное обеспечение

Здравоохранение

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

7
7

13

43

11
4

4

2

17

170

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

17 января 2019 года

