Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Якимова Юрия Миновича 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

1.

2.

3.

Наименование правового акта

Краткое содержание предмета правового акта

Проект закона Нижегородской области №
884-6 «О внесении изменений в ст. 1
Проект Закона разработан в целях уточнения категории граждан,
Закона Нижегородской области «О
имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки.
ежеквартальной денежной компенсации на
проезд отдельных категорий граждан».
Проект Закона предусматривает приведение нормативно правовых
Проект Закона Нижегородской области №
актов Правительства области в соответствие с Законом НО от 24
965-6 «Об областном бюджете на 2019 год
декабря 2018 года № 142-З «Об областном бюджете на 2019 год и на
и на плановый период 2020 и 2021 годов».
плановый период 2020 и 2021 годов»
1. Представленный законопроект устанавливает единовременное
пособие при усыновлении (удочерении) ребенка, применяется к
Проект закона Нижегородской области № правоотношениям, возникшим в связи с усыновлением
984-6 «О признании утратившей силу (удочерением) ребенка в период с 1 января 2015 года по 31 декабря
части 2 статьи 2 Закона Нижегородской 2020 года включительно.
области «О внесении изменений в Закон 2. Актуальность
представленного законопроекта состоит в
Нижегородской
области
«О
мерах необходимости снятия ограничения по сроку реализации права
социальной поддержки граждан, имеющих граждан на получение единовременного пособия при усыновлении
детей».
(удочерении) ребенка, предусмотренного ст. 7 Закона области №
130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей»,
после 31 декабря 2020 года.

Дата и результат
рассмотрения
Принят в первом
чтении 30 мая
2019 года.
Принят в первом
чтении
29 августа 2019
года.

Принят в первом
чтении
26 сентября 2019
года.

4.

Проект закона Нижегородской области №
Внесение
изменений
связано
с
изменением
Адресной
1044-6 «Об областном бюджете на 2020
инвестиционной программы, а также с изменением объема
год и на плановый период 2021 и 2022
безвозмездных поступлений из федерального бюджета.
годов».

Принят во втором
чтении
19 декабря 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

1.

Название мероприятия

Конференция.

Место и дата проведения

Краткое описание

г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус № 2,
26.02.2019 года.

Проведение межрегиональной научно-практической конференции
«Государственная региональная политика в сфере местного
самоуправления». Цель конференции – проанализировать лучшие
практики в области стратегического планирования и проектного
управления на региональном и муниципальном уровнях.
В конференции приняли участие представители
правительства
Нижегородской области, Законодательного Собрания Нижегородской
области, администрации города Нижнего Новгорода, администрации
города Дзержинска, муниципальных образований Нижегородской
области и других регионов России, ученые из Нижегородского института
управления, других филиалов РАНХиГС, а также ВУЗов Нижегородской
области и России, эксперты в области местного самоуправления.

2.

Семинар.

г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус № 2,
28.02.2019 года.

Дивеевский район,
п. Сатис,
ул. Парковая, дом 3
26.04.2019 года

3.

Выездное совещание

4.

Мониторинг
правоприменения
нормативных правовых
актов.

г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус № 2,
27.06.2019 года.

5.

Мониторинг
правоприменения
нормативных правовых
актов.

г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус № 2,
26.09.2019 года.

Обсуждение вопросов по профилактике нарушений антикоррупционного
законодательства, реализации запретов и ограничений в деятельности
депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области.
В работе семинара приняли участие начальник отдела государственной
гражданской службы и кадров аппарата Законодательного Собрания
Кошкина Е.И., начальник государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания Ларионова В.П., депутаты
Законодательного Собрания Нижегородской области.
26 апреля 2019 года на территории АО «Технопарк «Саров» состоялось
выездное совещание Комитета по экономике, промышленности,
развитию предпринимательства, торговли и туризма.
На совещании рассматривались вопросы о предоставлении мер
государственной поддержки технопарков в Нижегородской области.
В совещании приняли участие депутаты Законодательного Собрания
Нижегородской области, представители министерства промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области, руководство
АО «Технопарк «Саров».
Доведение информации комитета Законодательного Собрания по
экологии и природопользованию о результатах мониторинга
правоприменения Закона Нижегородской области
«Об охране
атмосферного воздуха в Нижегородской области».
С информацией выступил председатель комитета Законодательного
Собрания по экологии и природопользованию В.О. Атмахов, министр
экологии и природных ресурсов Нижегородской области Егоров Д.Б..
Доведение информации комитета Законодательного Собрания по
транспорту и дорожному хозяйству
о результатах мониторинга
правоприменения статей 12 и 13 Закона Нижегородской области «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Нижегородской области».
С информацией выступил председатель комитета Законодательного
Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству
Солдатенков В.И.

6.

Мониторинг
правоприменения
нормативных правовых
актов.

г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус № 2,
26.09.2019 года.

7.

Правительственный час.

г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус № 2,
26.09.2019 года.

Депутатские слушания.

г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус № 2,
30.05.2019 года.

Депутатские слушания.

г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус № 2,
27.06.2019 года.

8.

9.

10.

11.

Семинар-совещание.

г. Саров,
пр-т Музрукова, дом 37;
пр. Ленина, дом 20А,
21.06.2019 года.

Семинар-совещание.

г. Саров,
пр-т Музрукова, дом 37;
пр. Ленина, дом 20А,
22.11.2019 года.

Доведение информации комитета Законодательного Собрания по
вопросам государственной власти области, местного самоуправления и
регламенту о результатах мониторинга правоприменения отдельных
законов Нижегородской области (в части взаимодействия органов
государственной власти Нижегородской области с органами местного
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области,
мониторинга форм межмуниципального сотрудничества муниципальных
образований».)
С информацией выступил председатель комитета Законодательного
Собрания Нижегородской области по по вопросам государственной
власти области, местного самоуправления и регламенту Малухин Д.А..
«Правительственный час» на тему «Реализация реформы в области
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Нижегородской области, проблемы и пути решения».
Обсуждение доклада о результатах деятельности Правительства
Нижегородской области за 2018 год.
С докладом о проделанной работе выступал Губернатор Нижегородской
области Никитин Г.С..
Обсуждение доклада о деятельности Уполномоченного по защите прав
человека в Нижегородской области в 2018 году.
С докладом о проделанной работе выступала Уполномоченный по
защите человека в Нижегородской области Н.Т. Отделкина.
Семинар-совещание депутатов Собрания, сотрудников аппарата
Законодательного Собрания Нижегородской области, представителей
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», администрации г. Сарова, городской Думы
города Сарова по выработке решений по взаимодействию и
сотрудничеству в области реализации проекта «Большой Саров».
Рабочая встреча представителей Калининградской областной Думы во
главе с Председателем Думы, представителей Законодательного
Собрания Нижегородской области с руководством ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ», администрации г. Сарова и городской Думы г. Сарова по
выработке решений по взаимодействию и сотрудничеству в области
реализации проекта «Большой Саров».

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

1.

Заседание
Городской
Думы городского округа
города Первомайск

г. Первомайск,
01.03.2019 года, 10:00

2.

Выездное совещание

г. Саров,
ЦКиД «РФЯЦВНИИЭФ»,
пр-т Музрукова, дом
37;
пр. Ленина, дом 20А, 1
этаж
14 марта 2019 года

3.

Конференция Ассоциации
промышленников
и
предпринимателей города
Сарова.

г. Саров,
Центр поддержки
предпринимательства,
20 марта 2019 года,
10:00

Краткое описание
01 марта 2019 года в Зале заседаний администрации г.о.г. Первомайск
состоялось заседание Городской Думы г.о.г. Первомайск.
Повестка заседания: «Подведение итогов деятельности администрации
городского округа города Первомайск Нижегородской области за 2018 год».
14 марта в Сарове состоялось выездное совещание комитета Совета
Федерации Федерального Собрания РФ по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В работе
приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы,
руководители Госкорпорации «Росатом», представители министерств и
ведомств Российской Федерации, Нижегородской области, главы «атомных»
ЗАТО, депутаты ЗСНО.
Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы обеспечения
устойчивого
развития
закрытых
административно-территориальных
образований. Особое внимание было уделено здравоохранению в ЗАТО.
В ходе визита прошла рабочая встреча участников выездного заседания с
руководством РФЯЦ-ВНИИЭФ. Сенаторов познакомили с историей ядерного
центра, его текущей деятельностью и перспективами, в частности, в развитии
информационных и суперкомпьютерных технологий.
20 марта 2019 года в Центре поддержки предпринимательства Сарова
состоялась конференция поставщиков, посвященная организации закупок
товаров и услуг крупнейшими предприятиями города – ВНИИЭФ, АО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ, предприятия муниципального сектора.
Основной целью конференции было познакомить крупные предприятия с
малым и средним бизнесом и его продукцией, помочь предпринимателям
города принять участие в закупках, которые осуществляют предприятия ГК
«Росатом» и муниципалитета в Сарове.

4.

Торжественный вечер

г. Саров
ЦКиД РФЯЦВНИИЭФ,
22 марта 2019 года.

5.

IV межрайонный турнир
по физике для учащихся 7
– 10 классов.

п. Дивеево,
29 марта 2019 года

6.

Участие в V-м турнире по
боксу

г. Саров
«Дом Молодежи»,
20 апреля 2019 года.

7.

Акция «Диктант Победы»

г. Саров,
07 мая 2019 года, 12:00

8.

9.

Участие в торжественном
мероприятии
посвященному
Дню
медицинского работника.
Участие в ежегодной
профсоюзной
конференции
РФЯЦВНИИЭФ.

10.

Участие в митинге
памяти.

11.

Ежегодный
урок

открытый

г. Саров
ЦКиД РФЯЦВНИИЭФ,
15 июня 2018 года.
г. Саров,
ЦКиД «РФЯЦВНИИЭФ»,
20 июня 2019 года
г. Саров
Мемориал
«Вечный огонь»,
22 июня 2019 года.
г. Саров,
СарФТИ НИЯ МИФИ,
2 сентября 2019 года,
10:00

22 марта 2019 года в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ организация и проведение
торжественного вечера, посвященного 30-летию вывода ограниченного
контингента советских войск из Республики Афганистан. В торжественном
вечере приняло участие 350 человек
Участие в проведении олимпиады школьников Первомайского, Дивеевского,
Ардатовского,
Вознесенского
районов
Нижегородской
области,
Ельниковского, Краснослободского, Темниковского районов Республики
Мордовия по физике. Приняло участие 130 детей.
Вручение благодарственных писем, ценных подарков участникам и
победителям олимпиады. Участвовали РФЯЦ-ВНИИЭФ, СарФТИ, музей
ядерного оружия.
Участие в V-м турнире по боксу на «Кубок РФЯЦ-ВНИИЭФ». В турнире
принимали участие более 50 спортсменов из Сарова и Нижегородской
области. Вручение победителям ценных подарков и призов.
7 мая 2019 года с Саровском физико-технический институт НИЯУ МИФИ
принято участие в Международной акции «Диктант Победы», приуроченной к
74 – летию Победы в Великой Отечественной войне.
15 июня 2018 года в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло торжественное
мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Работникам ФГБУЗ
КБ № 50 ФМБА России были вручены почетные награды, благодарственные
письма, в том числе за многолетний труд и высокую самоотдачу.
В ЦКиД «РФЯЦ-ВНИИЭФ» состоялась конференция работников ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» по подведению итогов
выполнения обязательств
коллективного договора в 2018 году.
Присутствовало 250 делегатов трудового коллектива «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
22 июня 2019 года возле мемориала «Вечный огонь» прошел митинг,
посвященный 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
2 сентября 2019 года принято участие в ежегодном открытом уроке в рамках
проекта фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ – «Парламентский урок».
Проведена лекция со студентами 1-го курса в Саровском физико –
техническом институте НИЯУ МИФИ.

12.

Мониторинг исполнения
национальных проектов

г. Саров,
г. Первомайск,
с. Дивеево
13 сентября 2019 года

13.

День работника атомной
промышленности.

ЦКиД РФЯЦВНИИЭФ,
28 сентября 2019 года

14.

Круглый стол

г. Саров,
Центр поддержки
предпринимательства,
3 октября 2019 года

15.

Второй
фестиваль

16.

Отчетно-выборная
конференция

17.

Второй
межрайонный
турнир по математике для
учеников 7-10 классов.

городской

г. Саров,
КСК «Авангард»,
18 октября 2019 года
г. Саров,
ЦКиД,
30 октября 2019 года
Первомайская средняя
школа,
1 ноября 2019 года.

13 сентября 2019 года проведен мониторинг исполнения национальных
проектов:
- г. Саров – территория поймы реки Сатис в районе лыжной базы;
- г. Саров – 22 мкр-н, квартал №7, строительство новой школы № 11.
- г. Первомайск – общественное пространство, центр.пл. Ульянова;
- г. Первомайск – строительство детского сада, пл. Ульянова, дом 11;
- с. Дивеево – общественное пространство в районе ул. Октябрьская;
- Дивеевский район, строительство ФАП в д. Полупочинки.
Участие в торжественном вечере посвященном Дню работника атомной
промышленности. Вручение почетных дипломов, грамот, благодарностей ГК
«Росатом», Губернатора и Законодательного Собрания Нижегородской
области сотрудникам РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Участие в проведении «круглого стола» по вопросам социального
предпринимательства. В работе принимали участие: депутат ЗСНО Ю.М.
Якимов, Е. Соловьева – заместитель министра промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области, И. Седых – директор АНО
«Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» (ЦИСС), Ю.
Рогозян – региональный представитель фонда «Наше будущее», а также
представители ВНИИЭФ, городской администрации, АППС.
Участие во 2-м городском фестивале исполнителей песни «Серебряный
возраст». Участвовали неработающие ветераны (пенсионеры) РФЯЦВНИИЭФ, Саровской городской организации ветеранов. Приняло участие 73
человека. Вручение ценных подарков участникам и победителям конкурса.
Участие в отчетно – выборной конференции МОП «Единая Россия». На
конференции были рассмотрены вопросы реализации задач, которые
определены в майских указах Президентом РФ, и реализация национальных
проектов.
Участие в проведении олимпиады школьников Первомайского, Дивеевского,
Ардатовского,
Вознесенского
районов
Нижегородской
области,
Ельниковского, Краснослободского, Темниковского районов Республики
Мордовия по математике. Приняло участие 170 детей. Вручение
благодарственных писем, ценных подарков участникам и победителям
олимпиады. Участвовали РФЯЦ-ВНИИЭФ, СарФТИ, музей ядерного оружия.

18.

19.

Участие в проведении
встреч
депутата
Государственной
Думы
ФС РФ Москвина Д.П..
Участие в XVI открытом
турнире по рукопашному
бою
памяти
А.Г. Майорова

20.

Мониторинг исполнения
национальных проектов

21.

Заседание
Фракции
«Единая
Россиия»
в
Городской Думе города
Сарова

22.

Заседание
городской
Думы города Сарова

г. Саров,
пр. Ленина, дом 20А
01.11.2019 года.
ДЮСШ «Юниор»,
16 ноября 2019 года.

г. Саров,
г. Первомайск,
с. Дивеево
25 ноября 2019 года

г. Саров,
пр. Ленина, дом 20А,
Актовый зал заседаний
Думы

г. Саров,
пр. Ленина, дом 20А,
Актовый зал заседаний
Думы
13.12.2019 года.

01 ноября 2019 года принято участие в проведении встреч депутата
Государственной Думы ФС РФ Москвина Д.П. с жителями города (прием по
личным вопросам), партийным активом и депутатами городской Думы города
Сарова, мониторинге реализации национальных проектов.
Участие в проведении XVI открытого чемпионата органов безопасности ПФО
по рукопашному бою памяти Майорова А. Г. погибшего при исполнении
служебного долга на Северном Кавказе. Вручение призов и ценных подарков
победителям и участникам соревнований.
25 ноября 2019 года проведен мониторинг исполнения национальных
проектов:
- г. Саров - территория поймы реки Сатис в районе лыжной базы;
- г. Саров - 22 мкр-н, квартал №7, строительство новой школы № 11.
- г. Первомайск – общественное пространство, центр.пл. Ульянова;
- г. Первомайск – строительство детского сада, пл. Ульянова, дом 11;
- с. Дивеево – общественное пространство в районе ул. Октябрьская;
- Дивеевский район, строительство ФАП в д. Полупочинки.
31 октября 2019 года в зале заседаний Городской Думы города Сарова
состоялось заседание Фракции «Единая Россиия» в Городской Думе города
Сарова.
Повестка заседания: «О внесении изменений в решение Городской Думы
города Сарова от 27.12.2018 №113/6-гд «О бюджете города Сарова на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов», Докл. Маркова Л.А., Жукова М.В.,
Тихонов А.М.
2. О формировании согласительной комиссии по бюджету города Сарова
Докл. Тихонов А.М.
3. О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в
муниципальном образовании город Саров по вопросам градостроительной
деятельности Докл. Кошпаев М.А.
13 декабря 2019 года в зале заседаний Городской Думы города Сарова
состоялось заседание Городской Думы г. Сарова.
Повестка заседания: «О рассмотрении итогов исполнения национальных
проектов в 2019 году на территории г.о.г. Саров Нижегородской области».

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

2.

Письменные обращения

3.

Устные обращения

Дата приема
обращений
06.02.2019 г.
07.02.2019 г.
16.03.2019 г.
03.04.2019 г.
15.05.2019 г.
16.05.2019 г.
14.08.2019 г.
13.08.2019 г.
21.08.2019 г.
12.09.2019 г.
09.10.2019 г.
23.10.2019 г.

Место приема обращений

06.11.2019 г.
26.11.2019 г.
27.11.2019 г.

г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
с. Дивеево, ул. Октябрьская, дом 16
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
г. Первомайск, здание Администрации
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
г. Первомайск, здание Администрации
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
с. Дивеево, ул. Октябрьская, дом 16
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
г. Саров, пр. Ленина, дом 4, оф. 101
с. Дивеево, ул. Октябрьская, дом 16

В
течение
отчетного
периода
В
течение
отчетного
периода

г. Саров
г. Первомайск
с. Дивеево
г. Саров
г. Первомайск
с. Дивеево

Количество
обращений

Количество решенных
вопросов по
обращениям

21

Исполнено 19
В работе 2

37

6
Всего

64

Исполнено 37
Исполнено 6
Исполнено 62
В работе 2

Устные обращения

2

Всего

2

38

2
2

1

6

7

2

21
1

1
2

5

Всего

Другие вопросы

1

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

32

4

Поддержка малого
предпринимательства

Письменные обращения

Вопросы труда и
заработной платы

6

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

4

Благоустройство
территорий и торговля

Иные вопросы
социальной сферы

6

Образование

Личные приемы граждан

Здравоохранение

Материальная помощь

Пенсионное обеспечение

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

37
6

3

1

7. Иная информация (по усмотрению депутата)
1. Депутат Ю.М. Якимов состоит в следующих комитетах Законодательного Собрания Нижегородской области: по
бюджету и налогам; по экономике и промышленности; по социальным вопросам.
2. Участие в выполнении поручений регионального отделения партии «Единая Россия» по вопросу «О реализации
национальных проектов на территории соответствующего муниципального образования». Всего принято участие 4 раза
в мониторинге хода реализации национальных проектов (выезд на места строительства объектов и благоустройства
общественных пространств в г. Саров, г. Первомайск и с. Дивеево, Дивеевского района).

64

3. 06.12.2019 года принято участие в заседаниях городской Думы городского округа города Первомайск
и13.12.2019 года в очередном заседании Земского собрания Дивеевского муниципального района по рассмотрению
вопросов реализации национальных проектов.
4. Проведение встреч с лидерами общественного мнения трудовых коллективов предприятий города Сарова,
представителями общественных организаций, предпринимательским сообществом, доведение информации о работе
депутата Законодательного Собрания на округе (сбор предложений, наказов от избирателей). В период с 12.11.2019 по
17.12.2019 года депутат ОЗС Якимов Ю.М. принял участие в 11 встречах, на которых присутствовало 4 682 человека.
5. Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Якимов Ю.М. курировал проект
«Интеллектуальное волонтерство ГК «Росатом», по итогам которого произведен доклад Кириенко С.В. и Лихачеву А.Е.,
который состоялся в г. Сочи в период с 02.12.2019 по 05.12.2019 года в рамках проведения форума «Доброволец РФ».
6. Депутат ЗСНО Якимов Ю.М. курировал проект «100 городских лидеров АСИ, ГК «Росатом». При обсуждении
представленных на конкурс работ, проект «Умный Саров» вошел в 3-ку лидеров. Финал данного проекта проходил в г.
Москва в период с апреля по сентябрь месяцы 2019 года.
7. Депутат Якимов Ю.М. курировал проект «Саров – мой зеленый город». 4 октября 2019 года волонтерами –
сотрудниками ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», из числа Совета молодых ученых и специалистов ядерного центра при
поддержке городской администрации и управляющей компании высадили более 20 саженцев во дворе новостроек по
улице Садовая.
8. В СМИ города (городские газеты «Вести города», «Новый город», сети интернет - главный портал города
ZATOSAROV.RU) регулярно дается информация о проводимых мероприятиях и встречах депутата с избирателями,
поздравления жителей города с праздниками и памятными датами, юбилеями, информация о предстоящих приемах
граждан по личным вопросам. В 2019 году всего размещено более 150 публикаций.
9. Депутат Якимов Ю.М. курировал молодежный проект волонтерских автопробегов «ЗАТО Единая команда». В
2019 году состоялось 7 автопробегов. В рамках проекта молодежные активисты г. Сарова проводили квесты по
профориентированию школьников в технические специальности, помогали в благоустройстве городских общественных
территорий, организовывали эко-субботники, проводили встречи с представителями молодежных организаций в
муниципалитетах по маршруту следования, реализовали новый образовательный проект «Открытая лаборатория». В
2019 году география проекта расширилась и охватила 4 региона (Нижегородскую, Владимирскую, Пензенскую области
и Республику Мордовия). Приняло участие в проведении мероприятий 1500 волонтеров.

10. Депутат ЗСНО Якимов курировал проект ГК «Росатом» - «Волонтерские дни в Сарове». В рамках проекта
городское волонтерское сообщество провело в саровских школах 11 квестов по безопасности жизнедеятельности и
охране труда для школьников младших классов, в том числе и для детей с ОВЗ. Всего приняло участие в мероприятиях
более 330 детей.

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области ________________________ ____________________
ФИО

Дата _____________________

подпись

