1

Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Якимова Юрия Миновича
за 2020 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

О проекте закона Нижегородской области
№ 1113-6 «О внесении изменений в Закон
Нижегородской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных
на
территории
Нижегородской области».
О проекте закона Нижегородской области
№ 1139-6 « О внесении изменений в Закон
Нижегородской области «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021и 2022 годов».
О проекте закона Нижегородской области
№ 1201-6 «О внесении изменений в
отдельные законы Нижегородской области
по
вопросам
предоставления
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан».

Проект закона разработан в целях совершенствования
законодательства Нижегородской области по вопросу
организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Нижегородской области, и приведения его в
соответствии с положениями Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Проект закона предусматривает приведение нормативно
правовых актов Правительства области в соответствие с
Законом Нижегородской области от 19 декабря 2019 года
№ 165-З «Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».
Проект закона разработан в связи с требованиями
прокуратуры Нижегородской области и экспертными
заключениями Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Нижегородской
области по результатам проведения правовой экспертизы
постановлений Правительства Нижегородской области,

Дата и результат
рассмотрения

Принят в первом чтении
30 января 2020 года

Принят в первом чтении
27 февраля 2020 года

Принят в первом чтении
30 июля 2020 года
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4.

утверждающих порядок предоставления мер социальной
поддержки,
предусмотренных
указанными
выше
законами области, об исключении основания для отказа в
предоставлении мер социальной поддержки в связи с
отсутствием
регистрации
по
месту
жительства
(пребывания) в связи с тем, что отсутствие таковой не
исключает возможности установления места жительства
на основе других данных, не обязательно исходящих от
органов регистрационного учета.
Кроме того, проектом закона предусмотрено приведение
отдельных норм вышеуказанных законов в соответствие с
действующим законодательством.
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие
между юридическими лицами, физическими лицами,
органами государственной власти Нижегородской
О проекте закона Нижегородской области области
и
органами
местного
самоуправления
№ 1364-6 «О развитии социального в сфере развития социального предпринимательства в Принят во втором чтении
предпринимательства в Нижегородской Нижегородской области (далее также - область), 17 декабря 2020 года
области».
устанавливает виды поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность в сфере социального предпринимательства
на территории области.

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/.
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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.

2.

3.

Название мероприятия

Место и дата проведения

Правительственный час.

г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус № 2,
27 февраля 2020 года

Правительственный час.

г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус № 2,
17 декабря 2020 года

Мониторинг правоприменения
нормативных правовых актов.

г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус № 2,
25 июня 2020 года

Краткое описание
«Правительственный час» на тему: «О реализации региональной
программы
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории
Нижегородской области».
С информацией выступили Чертков А.Г. – министр энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области; Гнатюк
Д.П. – генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных
домов,
расположенных
на
территории
Нижегородской области».
«Правительственный час» на тему: «О градостроительном развитии
территории Нижегородской области».
С
информацией
выступили:
Ракова
М.В.
–
министр
градостроительной
деятельности
и
развития
агломераций
Нижегородской области; Баринов С.А. – министр имущественных и
земельных отношений Нижегородской области; Меламед Г.В. –
руководитель управления государственной охраны обьектов
культурного наследия Нижегородской области.
Доведение информации комитета Законодательного Собрания по
экологии и природопользованию о результатах мониторинга
правоприменения Закона Нижегородской области «Об особо
охраняемых природных территориях в Нижегородской области».
С информацией выступил: Атмахов В.О. – председатель комитета
Законодательного Собрания Нижегородской области по экологии и
природопользованию.
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4.

Мониторинг правоприменения
нормативных правовых актов.

г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус № 2,
30 июля 2020 года

5

Депутатские слушания.

г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус № 2,
30 июля 2020 года

6.

Депутатские слушания.

г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус № 2,
29 октября 2020 года

Доведение информации комитета Законодательного Собрания по
транспорту и дорожному хозяйству о результатах мониторинга
правоприменения Закона Нижегородской области «Об условиях
осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Нижегородской области».
С информацией выступил: Солдатенков В.И. –.председатель комитета
Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и
дорожному хозяйству.
Обсуждение обязательного публичного отчета Губернатора
Нижегородской области о результатах независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания, которые
расположены на территории Нижегородской области и учредителями
которых являются органы исполнительной власти Нижегородской
области, ми принимаемых мерах по совершенствованию
деятельности указанных организаций за 2019 год.
С докладом выступил: Никитин Г.С. –.Губернатор Нижегородской
области.
Обсуждение отчета сенатора Российской Федерации – представителя
от Законодательного Собрания Нижегородской области А.В.
Вайнберга о своей деятельности в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации за период с ноября 2019 года по
октябрь 2020 года.
С отчетом выступил: Вайнберг А.В. – сенатор Российской Федерации
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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

1.

2.

3.

4.

Форма работы

Место и дата
проведения
г. Саров,
Дом Молодежи,
15 января 2020 года,
12:00
. Саров,
Дом Молодежи,
4 марта 2020 года,
12:00

Краткое описание

15 января 2020 года принято участие в организации и проведении
торжественного вечера Саровской городской организации ветеранов
Торжественный вечер
посвященного наступлению Нового года. В торжественном вечере
приняло участие 330 ветеранов.
4 марта 2020 года принято участие в организации и проведении
торжественного вечера Саровской городской организации ветеранов
Торжественный вечер
посвященного Дню защитника Отечества и Международному дню 8
марта. Присутствовало 380 ветеранов.
18.02.2020 года в Молодежном центре состоялась Конференция
Саровской городской организации Нижегородской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Конференция Саровской
г. Саров,
городской организации
Молодежный центр, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Была заслушана
ветеранов
18 февраля 2020 года, информация о проделанной работе Организацией за 2019 год;
состоялись выборы нового Председателя и ответственного секретаря;
10:00
избран городской Совет ветеранов; внесены изменения в Устав
Саровской городской организации ветеранов.
20 февраля 2020 года в Центре поддержки предпринимательства Сарова
состоялась Конференция поставщиков, посвященная организации
г. Саров,
закупок товаров и услуг крупнейшими предприятиями города – РФЯЦ
Конференция
Ассоциации Центр
поддержки ВНИИЭФ, АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», предприятия
промышленников
и предпринимательства, муниципального сектора. Основной целью Конференции было
предпринимателей города Сарова
20.02.2020 года,
познакомить крупные предприятия с малым и средним бизнесом и его
10.00
продукцией, помочь предпринимателям города принять участие в
закупках, которые осуществляют предприятия ГК «Росатом» и
муниципалитета в Сарове.
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5.

6.

7.

8.

9.

Мониторинг исполнения
национальных проектов

г. Саров
г.о.г. Первомайск
с. Дивеево

6 августа проведен мониторинг исполнения национальных проектов:
- г. Саров – приобретение основных средств на общую сумму 318 342,
60 руб. для МБУК «Театр драмы»;
- г.о.г. Первомайск – комплексный капитальный ремонт «Первомайской
СОШ»;
- с. Дивеево – благоустройство общественного пространства по ул.
Октябрьская (от ул. Мира до ул. Южная)в с. Дивеево.

Участие в митинге памяти

г. Саров,
пр. Ленина,
22 июня 2020 года,
10:00

22 июня 2020 года принято участие в митинге памяти погибших в
Великой Отечественной войне. У мемориала «Вечный огонь» были
зажжены свечи и возложены цветы.

Участие в митинге памяти

г. Саров,
24 июня 2020 года,
10:00

Торжественное мероприятие

г. Саров,
Мемориальный
комплекс,
9 августа 2020 года,
12:00

Совещание депутатов городской
Думы города Сарова

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

24 июня 2020 года принято участие памяти участников парада Победы
на Красной площади 1945 года – бывших работников ядерного центра.
На городском кладбище у могил ветеранов возложили цветы,
вспомнили их боевые заслуги и героический подвиг.
Участие в подготовке и открытии 9 августа в г. Сарове мемориального
комплекса, посвященного испытателям отечественного ядерного
оружия.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Юрий Борисов, генеральный
директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, первый
заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин,
депутат Государственной Думы Денис Москвин, представители
Министерства обороны РФ, руководители г. Сарова, сотрудники и
ветераны ядерного центра.
22 сентября 2020 года в зале заседаний Городской Думы города Сарова
состоялось совещание депутатов Городской Думы города Сарова
седьмого созыва.
Повестка совещания «Об избрании депутатов Городской Думы города
Сарова седьмого созыва и вручение избранным депутатам
удостоверения депутата».
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10.

11.

12.

г. Саров,
ЦКиД РФЯЦУчастие в торжественных
ВНИИЭФ,
мероприятиях посвященных Дню
28 сентября 2020 года,
работника атомной
17:00
промышленности.

Заседание городской Думы
города Сарова

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

Совещание

г. Саров,
Дом ученых,
26 ноября 2020 года,
18:00

28 сентября 2020 года прошли торжественные мероприятия,
посвященные Дню работника атомной энергетики и промышленности и
75-летия атомной промышленности. Состоялось вручение юбилейных
медалей
ветеранам
отрасли,
почетных
дипломов,
грамот,
благодарностей ГК «Росатом».
29 сентября 2020 года в зале заседаний Городской Думы города Сарова
состоялось заседание Городской Думы города Сарова.
Вопросы повестки заседания:
«О формировании мандатной комиссии Городской Думы города Сарова
седьмого созыва»; «Об утверждении протокола № 1 мандатной
комиссии и признании полномочий депутатов Городской Думы города
Сарова седьмого созыва»; «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города
Сарова»; «О конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы
города Сарова».
Принято участие в подготовке визита 26 ноября 2020 года Президента
России
В.
В.
Путина
в
г.
Саров.
В ходе визита В. В. Путин ознакомился с цифровыми продуктами
госкорпорации «Росатом», включающими в себя конкурентоспособные
IТ-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование и НИОКР,
управление предприятием и производством, создание цифровой
инфраструктуры,
цифровая
безопасность,
проектирование
и
строительство, цифровизация городских сервисов и процессов.
Президент одобрил создание Национального центра физики и
математики и открытие филиала МГУ имени М.В. Ломоносова,
который даст совершенно другую динамику кадрового дополнения
физиками, теоретиками, экспериментаторами.
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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

1

Личный прием граждан

2

Письменные обращения

3

Устные обращения

Дата приема
обращений

Место приема обращений

05.02.2020 г.
12.02.2020 г.
14.02.2020 г.
04.03.2020 г.
08.04.2020 г.
13.05.2020 г.
14.05.2020 г.
10.06.2020 г.
11.06.2020 г.
08.07.2020 г.
05.08.2020 г.
06.08.2020 г.
09.09.2020 г.
07.10.2020 г.
11.11.2020 г.
09.12.2020 г.
в
течение
отчетного
периода
в
течение
отчетного
периода

г. Саров, пр. Ленин, д. 4, офис 101
с. Дивеево, ул. Октябрьская, дом 16
г. Первомайск, здание Администрации
г. Саров, пр. Ленин, д. 4, офис 101
г. Саров, пр. Ленин, д. 4, офис 101
г. Саров, пр. Ленин, д. 4, офис 101
с. Дивеево, ул. Октябрьская, дом 16
г. Первомайск, здание Администрации
г. Саров, пр. Ленин, д. 4, офис 101
г. Саров, пр. Ленин, д. 4, офис 101
г. Первомайск, здание Администрации
с. Дивеево, ул. Октябрьская, дом 16
г. Саров, пр. Ленин, д. 4, офис 101
г. Саров, пр. Ленин, д. 4, офис 101
с. Дивеево, ул. Октябрьская, дом 16
г. Саров, пр. Ленин, д. 4, офис 101
г. Саров
г.о.г. Первомайск
с. Дивеево
г. Саров
г.о.г. Первомайск
с. Дивеево
Всего

Количество
обращений

Количество решенных
вопросов по
обращениям

55

Исполнено 55

15

Исполнено 15

1

Исполнено 1

71

Исполнено 71

9

Устные обращения
Всего

55
1

3

1
64

3

Всего

Другие вопросы

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

Поддержка малого
предпринимательства

1

Вопросы труда и
заработной платы

10

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

Письменные обращения

Благоустройство
территорий и торговля

1

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

Иные вопросы
социальной сферы

54

Образование

Личные приемы граждан

Здравоохранение

Материальная помощь

Пенсионное обеспечение

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

15
1

1

3

7. Иная информация (по усмотрению депутата):
1. За 2020 год в адрес депутата поступило: 71 обращение от организаций, учреждений, общественных объединений
и граждан. На все указанные обращения подготовлены и направлены в установленные сроки исчерпывающие ответы.
Входящих документов – 71, исходящих документов – 57, в том числе в органы местного самоуправления г. Сарова, г.о.г.
Первомайск и с. Дивеево направлено – 4 документа, другие организации, учреждения – 2. Все поступившие обращения
исполнены в установленные сроки, не исполненных обращений на конец отчетного периода не имеется.

71
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2. Депутат Якимов Ю.М. принял активное участие в организации сбора подписей по определению мнения жителей
г. Сарова присвоения г. Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести». Всего было проведено 53 встречи в
трудовых коллективах, организациях, учреждениях, общественных объединениях города. В результате было собрано
более 60% подписей за поддержку присвоения г. Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести».
3. Депутат Якимов Ю.М. в период с 26.02.2020 года по 01.06.2020 года оказывал содействие в организации
проведения, определения результатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в депутаты представительных органов муниципальных образований. Нижегородской
области в 2020 году, Местным политическим советам местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ.
4. Депутат Якимов Ю.М. являлся членом рабочей группы по сбору предложений и обсуждению поправок в
Конституцию Российской Федерации предложенных Президентом Российской Федерации; проведения в период с 16
марта 2020 года по 10 апреля 2020 года встреч в трудовых коллективах, членами профсоюзных организаций, ветеранами
по обсуждению проекта изменений в Конституцию РФ, в подготовке процедуры досрочного голосования и голосования
на УИК в день голосования.
5. Депутат Якимов Ю.М. является сопредседателем городского штаба по выборам депутатов в Городскую Думу
города Сарова седьмого созыва, которые состоялись в единый день голосования 13 сентября 2020года.
6. Депутат Якимов Ю.М. принимает активное участие в мероприятиях по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции, а именно:
6.1. Является членом штаба по подготовке и проведению мероприятий, направленных на недопущение
распространения короновирусной инфекции (приказ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» от 19.03.2020 года № 195/1815-П);
6.2. Является членом штаба по подготовке и проведению мероприятий, направленных на недопущение
распространения короновирусной инфекции (Постановление Администрации г. Сарова Нижегородской области от
30.03.2020 года № 716 «О создании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции на территории г. Сарова»);

11

6.3. Является координатором правоохранительных органов г. Сарова по проведению мероприятий, направленных
на недопущение распространения коронавирусной инфекции;
6.4. Организует работу волонтерского движения г. Сарова по оказанию помощи гражданам (пенсионерам,
ветеранам, инвалидам) оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период пандемии и по проведению мероприятий,
направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.
7. Участие в выполнении поручений регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросу «Об
участии депутатов в волонтерской работе и организации помощи медицинским работникам в период пандемии».
Учитывая напряженную работу работников ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России в условиях пандемии оказывалась посильная
помощь медицинскому персоналу. А именно, по инициативе «Общественной приемной» депутата Законодательного
Собрания НО Якимова Ю.М. и местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» членами фракции Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в городской Думе города Сарова организована доставка на личном транспорте депутатов медицинского
персонала в ночное время от дома до места работы в КБ № 50. Ведется прием телефонных обращений, по телефону
«горячей линии» 9-77-77, связанных с оказанием содействия в доставке медицинских препаратов, продуктов питания и
реагирование на выполнение других различных поручений, связанных с необходимой помощью гражданам.
Лично депутатом Якимовым Ю.М. и членами местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе
города Сарова выделены личные денежные средства для оплаты затрат такси, которые осуществляют перевозку
медицинского персонала от места проживания до места работы.
Установлен действенный контроль и волонтерами осуществляется приобретение и доставка продуктов питания,
лекарственных средств пациентам, проходящим лечение на дому; ветеранам пожилым гражданам; лицам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, у которых отсутствует возможность лично приобрести необходимые предметы для
жизнеобеспечения.
Всего за период введения режима повышенной готовности поступило более 4 500 заявок от граждан, в том числе:
- обеспечение продуктовыми наборами граждан остро нуждающихся в помощи и имеющих низкий уровень
прожиточного минимума, одиноко проживающих, малообеспеченных ветеранов – 200 (на общую сумму более 200 тысяч
рублей);
- обеспечение лекарственными препаратами – 839;
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- перевозка медицинского персонала, от места работы к дому и обратно – 1468;
- выгул домашних животных граждан, не имеющих возможности осуществить выгул животных – 1150.
Депутат Якимов Ю.М. являясь членом рабочей группы по контролю за проведением мероприятий по
недопущению распространения короновирусной инфекции в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Администрации г. Сарова,
принимает участие в работе рабочих групп, в том числе в режиме ВКС. Всего принято участие 167 раз в заседаниях
рабочей группы.
8. Участие в выполнении поручений регионального отделения партии «Единая Россия» по вопросу «О реализации
национальных проектов на территории соответствующего муниципального образования». 6 августа 2020 года проведен
мониторинг хода реализации национальных проектов (выезд на места благоустройства общественных пространств,
капитального ремонта объектов в г. Саров, г.о.г. Первомайск и с. Дивеево).
9. Участие в выполнении поручений регионального отделения партии «Единая Россия» по вопросу «О проведении
новогодних мероприятий с участием депутатского корпуса Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Принято участие в новогодней
благотворительной акции «Елка желаний». Закуплен и 26.12.2020 года вручен планшет Исаеву Андрею Антоновичу, 5
лет, проживает г. Арзамас.
Совместно с Волонтерским центром «ЕДИНОЙ РОССИИ» и НРО ВОД «Волонтеры Победы» в период с
25.12.2020 года по 29.12.2020 года организована работа по доставке новогодних продуктовых наборов участникам
Великой Отечественной войны. Так, было вручено: г. Саров 30 наборов участникам Великой Отечественной войны;
г.о.г. Первомайск – 5; Дивеевский район – 3.
Кроме того, из фонда депутата ЗСНО Якимова Ю.М., выделены денежные средства на приобретение новогодних
подарков для малообеспеченных и многодетных семей, сиротам и детям оставшимся без попечения родителей. Всего
закуплено 285 новогодних подарков, которые были вручены в период с 25.12.2020 по 29.12.2020 года.
Так же, совместно с «Ассоциацией промышленников и предпринимателей города Сарова» приобретено 48
новогодних подарка для малообеспеченных и многодетных семей, сиротам и детям оставшимся без попечения
родителей, которые будут вручены в период с 25.12.2020 по 29.12.2020 года.
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Выделены денежные средства для приобретения необходимого оборудования (коляска инвалидная, ходунки,
кровать, телевизор, 2 микроволновые печи и другое) семьям с детьми инвалидами. В рамках проведения новогодней
благотворительной акции волонтерской организацией «Капля добра», в которую входят сотрудники ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» и которую курирует депутат ЗСНО Якимов Ю.М., данное оборудование вручено 30 и 31.12. 2020 года.
В рамках проведения новогодней благотворительной акции «В Новый год с «Единой Россией», которая
поводилась с 25 декабря 2020 года – 15 января 2021 года, в целях поздравления с новогодними праздниками
малоимущих семей, семе6й воспитывающих детей-инвалидов, семей в которых доход не превышает величины
прожиточного минимума, вручены подарочные продуктовые наборы (г. Саров – 25, г.о.г. Первомайск – 4, Дивеевский
район – 8 продуктовых наборов).
10. Депутат Якимов Ю.М. принял активное участие в проекте «Мобильные бригады помощи», организованном
Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», целью которого было в обеспечении участников и
инвалидов Великой Отечественной войны бесплатными сотовыми телефонами и мобильной связью. При участии
волонтеров всего было вручено 32 сотовых телефона.
11. Депутатом Якимовым Ю.М. принято участие в преддверии нового учебного года в благотворительной акции
«Собери ребенка в школу». Оказана помощь 5 семьям в подготовке детей из малообеспеченных и многодетных семей к
началу учебного года и обеспечение их всем необходимым, в первую очередь школьными принадлежностями.
12. Депутат Якимов Ю.М. осуществляет кураторство социально-значимых проектов: «Слава Созидателям!»,
«Лучшие муниципальные практики», «Школа Росатома», «Территория культуры Росатома», «Приемные
Общественного Совета», «Бережливая поликлиника», «На благо города» (благотворительная деятельность)
«Nuclear Kids» «Журналисты страны Росатом» «Информационные центры атомной отрасли», «Атомиада»,
«Турнир молодых профессионалов «ТеМП», «Подготовка нового поколения рабочих и инженеров с
использованием стандартов WorldSkills» и «Школьные технопарки», «Атомный воркаут», «Мой дом. Мой двор.
Моя семья».
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Проекты проводятся с 2016 года в 22 городах присутствия атомной промышленности, Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом». Непосредственным организатором выступает некоммерческое партнерство
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА».
Цели и задачи проектов: взаимодействие с местными органами власти и общественными организациями в регионах
расположения объектов атомной отрасли по совершенствованию форм и методов муниципального управления,
созданию благоприятного общественно-политического и социально-экономического климата, способствующего
эффективному развитию регионов присутствия атомной отрасли.
Целевая аудитория проектов: работники предприятий атомной отрасли, представители предприятий, организаций и
учреждений, независимо от форм собственности, представители федеральных и региональных органов власти РФ,
общественные деятели, деятели науки, культуры и искусства, образования и спорта, жители города, выразившие
поддержку целям и задачам проекта.
13. Депутат Якимов Ю.М. состоит в следующих комитетах Законодательного Собрания Нижегородской области:
комитет по бюджету и налогам; комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и
туризма; комитеткомитет по социальным вопросам.

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Ю.М. Якимов

_____________________
Подпись

28 декабря 2020 года

