Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Клочковой Галины Юрьевны
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

Дата и результат
рассмотрения

Федеральный
закон
"Об Предлагается внесение изменений в п.9 и п.13 На рассмотрении
образовании
в
Российской статьи 59 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ Федерации».
п. 9. изложить в следующей редакции:
Государственные экзаменационные комиссии для
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
создаются:
1) уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и могут
быть
преобразованы
по
решению
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
в
постоянно
действующее

Экзаменационные центры, аккредитованные
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования;
2) федеральным органом исполнительной власти
осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, при проведении
государственной
итоговой
аттестации
за
пределами территории Российской Федерации.
п.13 статьи 59 изложить в следующей редакции:
Государственная
итоговая
аттестация
по
образовательным программам среднего общего
образования в форме единого государственного
экзамен (далее - единый государственный
экзамен) проводится:
1) по двум обязательным предметам: русскому
языку и математике в сроки, определенные для
проведения государственной итоговой аттестации
для обучающихся по программам среднего
общего образования на территории Российской
Федерации;
2) по предметам по выбору обучающихся в
любые сроки в Экзаменационных центрах,
аккредитованных
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере
образования.

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

1.

Заседание Совета
Законодательного
Собрания

2.

Заседание рабочей
группы по разработке
предложений к проекту
государственной
программы по
капитальному ремонту
образовательных
организаций
Нижегородской области

Место и дата проведения

Краткое описание

г. Н. Новгород, Кремль, Согласно утвержеднной повестки
корпус 2,
в течение года
г. Н. Новгород, Кремль, Согласно утвержеднной повестки
корпус 2,
в течение года

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.

Встреча с жителями

Володарский район,
27.08.2018

2.

Встреча с жителями

г. Бор,
28.08.2018

Встреча с жителями

г. Нижний Новгород,
Нижегородский район,
в течение года

Встреча с жителями

Депутат неоднократно встречался с жителями и
Краснобаковский район
представителями организаций Нижегородского района для
Нижегородской
оказания финансовой и юридической помощи.
области

3.

4.

5.

6.

Краткое описание

Депутат в рамках встречи рассказал о работе ВПП
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и о работе центра защиты
прав граждан С.М. Миронова в Нижегородской области.
Депутат в рамках встречи рассказал о работе ВПП
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и о работе центра защиты
прав граждан С.М. Миронова в Нижегородской области.
Депутат неоднократно встречался с жителями и
представителями организаций Нижегородского района для
оказания финансовой и юридической помощи.

Встреча с жителями

г. Нижний Новгород,
Канавинский район,
в течение года

Депутат неоднократно встречался с жителями и
представителями организаций Канавинского района для
оказания финансовой и юридической помощи.

Встреча с жителями

г. Нижний Новгород,
Советский район,
в течение года

Депутат неоднократно встречался с жителями и
представителями организаций Канавинского района для
оказания финансовой и юридической помощи.

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

1.

Личный прием
граждан

15.04.2018 г.; 24.08.2018 г.
27.08.2018 г.; 02.09.2018 г.
12.11.2018 г.; 14.11.2018 г.

2.

Письменные
обращения

В течение отчетного
периода

3.

Устные обращения

В течение отчетного
периода

Место приема обращений

г. Н. Новгород,
ул. Рождественская, 19б 2
этаж, офис 203,
приемная депутата
г. Н. Новгород,
ул. Рождественская, 19б 2
этаж, офис 203,
приемная депутата
Краснобаковский район,
г. Бор,
Володарский район
г. Н. Новгород, ул.
Рождественская, 19б 2 этаж,
офис 203, приемная депутата,
Краснобаковский район,
г. Бор,
Володарский район
Всего

Количество
обращений

Количество
решенных
вопросов по
обращениям

117

Исполнено 116
В работе 1

110

Исполнено 110

152

Исполнено 150
В работе 2

379

Исполнено 377
В работе 3

3
15
18

4
4
8

2

1
1
1
3

48
29
77

Всего

2
1
3
6

Другие вопросы

Вопросы труда и
заработной платы

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

Благоустройство
территорий и торговля

2

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

3
10
13

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

Иные вопросы
социальной сферы

3
7
10

1
25
5
31

Поддержка малого
предпринимательства

40

Материальная помощь

1

40
37
93
110

Пенсионное обеспечение

1

20
20

Образование

Здравоохранение

Личные приемы граждан
Письменные обращения
Устные обращения
Всего

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

117
110
152
379

7. Иная информация (по усмотрению депутата)
За отчетный период в адрес депутата Г.Ю. Клочковой поступило 379 обращений от жителей и различных
учреждений округа. Как и в предыдущие отчетные периоды, наиболее актуальными оставались обращения, связанные с
образованием, благоустройством дворовых территорий, проведением патриотических и социально значимых
мероприятий, оказание материальной помощи и социально-бытовые вопросы.
В ходе личных приемов с руководителями образовательных, медицинских, общественных организаций,
учреждений культуры рассматривались просьбы об оказании финансовой помощи на ремонт, замену старого
оборудования, методических пособий, а также для поощрения активистов.
Также были выделены денежные средства лицам, оказавшимся в тяжелом финансовом положении. Так, например,
оказана помощь в приобретение товаров первой необходимости, лекарств, зимней одежды, слуховых аппаратов,
газового оборудования.

Кроме того, направлена финансовая помощь:
- МАДОУ «Детский сад №441 «Кузнечик» Советского района на приобретение электроплиты.
- МАОУ «Школа №161» Автозаводского района на замену дверей.
- МБДОУ «Детский сад №30 «Зоренька» Советского района на восстановление вентиляции пищеблока.
- МАОУ «Школа №55» Канавинского района на капитальный ремонт элеваторного узла.
- МБОУ «Школа 91 с углубленным изучением отдельных предметов» Канавинского района на приобретение
системы видеонаблюдения и медицинского оборудования.
- МАОУ ДО «Центр детского творчества» Краснобаковского района на организацию районного этапа
межрегионального молодежного проекта «Александр Невский – Слава, Дух и Имя России».
- ГБУЗ «Дзержинский детский пульмонологический санаторий «Светлана»» на приобретение игрового уличного
комплекса для детей.
- МАОУ ДО ДЮСШ Краснобаковского района на приобретение наградного материала для награждения.
- МАОУ ДО ДЮСШ Краснобаковского района на приобретение наградного материала.
Так как депутат является экспертом в сфере образования, то поступало много обращений по разъяснению нюансов
закона «Об образовании», практики его применения, в том числе, были вопросы, связанные с организацией
образовательного процесса, аттестаций педагогических работников, прохождением государственной итоговой
аттестации, единого государственного экзамена, получением аттестата и мест в дошкольных образовательных
учреждениях.
Все обратившиеся получили необходимые и исчерпывающие консультации, и успешно разрешили все свои
проблемы. По каждому из них была проведена детальная работа, даны подробные разъяснения, подготовлены и
направлены депутатские обращения, оказана непосредственная помощь.

Работа с обращениями к депутату велась на принципах персонального подхода, благодаря чему всегда
принимались эффективные решения, в том числе с учетом административного ресурса, а план задач на год позволял
аппарату депутата оказывать своевременную поддержку нуждающимся. Сложные вопросы, например, такие как очереди
на жилье или необходимость строительства школ в местах, где выделяют землю для строительства жилья для
многодетных семей нуждаются по итогам встреч в законодательном оформлении.

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Клочкова Галина Юрьевна ____________________
ФИО

Дата 30.01.2019

подпись

