Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Балашова Юрия Павловича
с 01.01.2020 по 31.12.2020
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.

Наименование правового акта

Краткое содержание предмета правового акта

В связи с изменениями в федеральном законодательстве в Закон
области вносятся положения, ограничивающие предоставление
налоговых льгот по налогу на прибыль организаций до 1 января
2023 года. Также Законом увеличивается срок предоставления
Закон Нижегородской области от 5 августа
льготы по налогу на имущество организаций для крупных
2020 года № 79-З "О внесении изменений в
инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 40
Закон Нижегородской области "О
млрд. рублей. Учитывая, что длительные и капиталоемкие
государственной поддержке
инвестиционные проекты намного сильнее подвержены
инвестиционной деятельности на
рыночным рискам, Законом устанавливается срок действия
территории Нижегородской области".
льготы по налогу на имущество организаций не более двадцати
лет со дня, определенного инвестиционным соглашением, но не
более срока окупаемости инвестиционного проекта с учетом
ставки дисконтирования.
Принятие закона направлено на совершенствование правовых и
экономических условий развития социального
предпринимательства в Нижегородской области.
В соответствии с Федеральным законодательством вводятся
Закон Нижегородской области от 25
понятия "социальное предпринимательство" и "социальное
декабря 2020 года № 165-З "О развитии
предприятие". Законом области определены виды поддержки
социального предпринимательства в
социальных предприятий в Нижегородской области Нижегородской области".
финансовая, имущественная, информационная,
консультационная и методическая поддержка, содействие в
развитии межрегионального сотрудничества, поддержка в сфере
образования и другие.

Дата и результат
рассмотрения

Принят 5 августа
2020 г. на заседании
ЗСНО

Принят 25 декабря
2020 г. на заседании
ЗСНО

3.

Закон Нижегородской области «Об
инициативном бюджетировании в
Нижегородской области»

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с
инициативным бюджетированием в Нижегородской области.

4.

Проект закона Нижегородской области "О
внесении изменений в Закон
Нижегородской области "О
государственной поддержке технопарков в
Нижегородской области".

Проект закона разработан по итогам мониторинга Закона
Нижегородской области от 4 марта 2011 года № 34-З "О
государственной поддержке технопарков в Нижегородской
области" и направлен на устранение выявленных несоответствий
Закона области нормам федерального законодательства и
законодательства Нижегородской области.

5.

6.

Постановление Законодательного
Собрания Нижегородской области № 1510VI от 27 августа 2020 "Об утверждении
Прогнозного плана (программы)
приватизации государственного
имущества Нижегородской области на
2021-2022 годы".
Постановление Законодательного
Собрания Нижегородской области от 28
мая 2020 года № 1399-VI "О концепции
обращения Губернатора Нижегородской
области Г.С. Никитина и Председателя
Законодательного Собрания
Нижегородской области Е.В. Лебедева "К
министру промышленности и торговли
Российской Федерации Д.В. Мантурову о
расширении мер государственной
поддержки реального сектора экономики в
условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Принят 30 декабря
2020 г. на заседании
ЗСНО
Проект закона
принят
Законодательным
Собранием в первом
чтении. Работа над
ним будет
продолжена в 2021
году.

Согласно Программе приватизации предполагается
приватизировать 4 объекта недвижимого имущества.

Принято 27 августа
2020 г. на заседании
ЗСНО

Концепция обращает внимание Правительства Российской
Федерации, на необходимость охватить мерами государственной
поддержки все субъекты реального сектора экономики вне
зависимости от размеров и видов экономической деятельности.
При этом формы и виды господдержки, очевидно, должны быть
дифференцированы по видам экономической деятельности и
размеру предприятия.

Принято 28 мая 2020
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

Название мероприятия

Место и дата проведения

1.

Заседания депутатской группы
по 129 федеральному
избирательному округу

2.

Парламентский урок

01.09.2020,
г. Нижний Новгород

3.

«Диктант Победы»

03.09.2020,
г. Нижний Новгород

4.

Круглый стол на тему: «Как
инвалидам получить
высокотехнологичные
средства для реабилитации за
счет бюджета?»

29.09.2020,
г. Нижний Новгород

27.02.2020; 03.07.2020,
г. Нижний Новгород

Краткое описание
В ходе заседаний обсуждались вопросы активизации работы по
привлечению граждан к голосованию за присвоение Нижнему
Новгороду звания «Город трудовой доблести», проведения
разъяснительной работы на местах о содержании поправок к
Конституции РФ и процедуре их принятия, реализация партийных
проектов. Закреплена персональная ответственность за реализацию
объектов федеральных партийных проектов на территории 129
избирательного округа.
В День знаний перед старшеклассниками МАОУ «Школа №187»
выступил депутат Законодательного Собрания Нижегородской
области Ю.П. Балашов. Парламентский урок был посвящён 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
На площадке ННГУ им. Н.И. Лобачевского депутат Законодательного
Собрания Ю.П. Балашов принял участие в патриотической акции.
"Диктант Победы" – это всероссийская акция, приуроченная к 75летию Победы в Великой Отечественной войне.
В течение 45 минут участникам необходимо было ответить на 25
вопросов, сформированных профессиональным сообществом и
затрагивающих разные периоды Великой Отечественной войны
В рамках круглого стола обсуждались вопросы по компенсационным
выплатам за самостоятельное приобретенные средства реабилитации,
внесению изменений в технические задания государственных
контрактов, продлению индивидуальных программ реабилитации,
замены ТСР.
Кроме того, общественники просили министра социальной политики
Нижегородской области рассмотреть вопрос введения регионального
списка ТСР, туда должны войти те средства реабилитации, которые
не предусмотрены в федеральном перечне.

с 10.2020 по н.в.,
г. Нижний Новгород

Принят план мероприятий ("Дорожная карта"), направленных на
совершенствование организации оказания первичной медикосанитарной помощи в образовательных организациях общего
образования Нижегородской области на 2021-2022 годы,
утвержденный приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области и министерства
здравоохранения Нижегородской области от 9 декабря 2020 г. с
учетом предложений членов рабочей группы – депутатов
Законодательного Собрания Нижегородской области

В течение года,
г. Нижний Новгород

В рамках деятельности рабочей группы было направлено обращение
в ГК «Агентство по страхованию вкладов» по вопросу защиты
интересов предпринимателей в связи с отзывом лицензии у
«Ассоциации». В результате удалось сохранить льготные условия
кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства,
реализующих проекты в приоритетных отраслях в рамках программы
Министерства экономического развития РФ.

7.

Публичные слушания по
обсуждению проекта решения
городской Думы города
Нижнего Новгорода «О
бюджете города Нижнего
Новгорода на 2021 год и на
плановый период 2022-2023
годов»

03.12.2020,
г. Нижний Новгород

Расходы бюджета г. Нижнего Новгорода 2021 года были
сформированы в программном виде. В слушаниях приняли участие
428 человек, задано 12 вопросов. Предложения, озвученные в ходе
слушаний, были направлены в организационный комитет для
рассмотрения.

8.

"Правительственный час" на
тему "О градостроительном
развитии территории
Нижегородской области"

17.12.2020,
г. Нижний Новгород

Депутаты заслушали информацию правительства Нижегородской
области о развитии градостроительной деятельности на территории
региона.

5.

Рабочая группа по
совершенствованию
организации оказания
первичной медико-санитарной
помощи в образовательных
организациях Нижегородской
области

6.

Рабочая группа по
рассмотрению ситуации,
сложившейся в
Нижегородской области в
связи с отзывом Центрального
Банка Российской Федерации
лицензии у кредитной
организации Акционерное
общество коммерческий банк
"Ассоциация"

4. Работа депутата в округе или закрепленном районе (реализация социальных проектов, благотворительные
акции, отчеты перед избирателями, встречи с населением и т.д.)

№
п/п

1-4.

5-8.

9.

Форма работы

Мониторинг

Общественный контроль

Патриотическая акция

Место и дата проведения
г. Нижний Новгород,
Советский район,
31.01.2020
г. Нижний Новгород,
Советский район,
06.04.2020
г. Нижний Новгород,
Советский район,
19.08.2020
г. Нижний Новгород,
Советский район, 1
7.11.2020.
г. Нижний Новгород,
МКД по ул. Бориса Панина,
12.02.2020
г. Нижний Новгород,
ул. Героя Быкова,
15.04.2020
г. Нижний Новгород,
ул. Адмирала Васюнина, д.4,
корп.3,
19.08.2020
г. Нижний Новгород,
МКД по ул. Бекетова,
18.11.2020
г. Нижний Новгород,
ул. Бориса Корнилова,
д.3, корп.1, подъезд 2,
08.09.2020

Краткое описание
Проведён мониторинг реализации бестабачных никотиновых смесей
Проведён общественный мониторинг розничных цен на социально
значимые товары и продукты
Проведён общественный мониторинг доступности услуг связи и
Интернета
Проведён мониторинг соблюдения требования о запрете курения
кальянов в общественных местах
Проведён выборочный контроль качества коммунальных ресурсов;
Проведён выборочный контроль и выявление необоснованного роста
платы за ЖКУ;
Проведён круглый стол с активом ТОС по популяризации лучших
практик применения энергоэффективных мероприятий в МКД;
Проведён мониторинг исполнения закона о запрете размещения
гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов.
В рамках акции «Палисадники Победы», активистами Совета
общественного самоуправления ТОС «1 микрорайон» при поддержке
Ю.П. Балашова высажена клумба под окнами ветерана Великой
Отечественной войны.

10.

Спортивное мероприятие

г. Нижний Новгород,
28.01.2020

11.

Торжественное
мероприятие

г. Нижний Новгород,
Советский район,
24.09.2020

12.

Торжественное
мероприятие

г. Нижний Новгород,
Советский район,
09.12.2020

13.

Социальный проект

г. Нижний Новгород,
Советский район,
май 2020 г.

14.

Социальный проект

г. Нижний Новгород,
Советский район,
июнь 2020 г.

15.

Социальный проект

г. Нижний Новгород
август 2020 г.

16.

Социальный проект

17.

Социальный проект

18.

Социальный проект

г. Нижний Новгород,
Советский район,
Сентябрь
г. Нижний Новгород,
Советский район,
Сентябрь
г. Нижний Новгород,
Советский район,
Сентябрь

При поддержке Ю.П. Балашова в Нижегородском областном училище
олимпийского резерва состоялся спортивный праздник "Энергия
движения", приуроченный ко Дню студента. По итогам спортивных
состязаний все команды получили сладкие призы.
Праздничное мероприятие, посвященное Дню дошкольного
работника. Совместно с администрацией Советского района депутат
Законодательного Собрания Нижегородской области Ю.П. Балашов
наградил педагогов почетными грамотами, благодарственными
письмами, подарками. Отдельно отметили педагогов, занявших
призовые места в номинациях «Лучший по профессии» и
«Председатель профсоюзного комитета». Также состоялось
чествование ветеранов педагогического труда.
День героев Отечества, торжественный митинг и лекция Героя России
А. Г. Коновалова
Ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии юбилея
Победы совместно с волонтерами были вручены сладкие подарки, а
также средства мобильной связи.
Акции прошли с соблюдением всех мер эпидемиологической
безопасности.
Депутат Законодательного Собрания Юрий Балашов выделил
транспорт для доставки молочных продуктов многодетным семьям
Советского района.
В рамках акции «Лучший друг» депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области Юрий Балашов передал в Центр поддержки
гражданских инициатив Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» корма и
медикаменты для бездомных животных.
Вручение рюкзаков и канцтоваров для детей, состоящих на учете в
КДН
Вручение страховых полисов первоклассникам. Более 1700 детей
впервые пошли в школу в этом году в Советском районе.
Депутат Законодательного Собрания области Ю.П. Балашов приобрел
для каждой школы Советского района Нижнего Новгорода
бесконтактные термометры для измерения температуры учащихся,
переданные в образовательные учреждения накануне начала учебного
года.

19.

20.

21.

22.

23.

Социальный проект

г. Нижний Новгород,
Советский район,
декабрь

В День рождения Партии «Единая Россия» депутат Законодательного
Собрания Нижегородской области Ю.П. Балашов организовал в трех
городских поликлиниках №№ 30, 31 и 34 «чайные столы» для
сотрудников, а также принимал звонки в колл-центре медицинской
клиники.

Социальный проект

Нижегородская обл.,
г. Арзамас,
декабрь

В рамках проекта «Елка желаний» было исполнено желание Варвары
Черемухиной из Арзамаса, в подарок от депутата Законодательного
Собрания области Ю.П. Балашова она получила надувной бассейн.

Социальный проект

г. Нижний Новгород,
Советский район,
декабрь

В преддверии Нового года депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области Ю.П. Балашов вручил более 2100 новогодних
подарков для детей-инвалидов, детей из многодетных семей,
учащихся школы-интерната №1, №65, активу районных обществ
слепых, инвалидов, жителям Советского района.

Просветительское
мероприятие

г. Нижний Новгород,
Советский район,
январь

22 января 2020 года в крупнейшей медицинской клинике Советского
района прошла акция «Мой Выбор», приуроченная к
Международному дню образования. Ознакомительная экскурсия
прошла для учащихся Нижегородского областного училища
олимпийского резерва имени В.С. Тишина.

Просветительское
мероприятие

г. Нижний Новгород,
Советский район,
ул. Пушкина, д.20,
1 октября

Проведена лекция для представителей старшего поколения на тему
«Здоровый образ жизни и профилактика инфекционных заболеваний»

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

Форма работы с
обращениями граждан

Количество
обращений

Количество
решенных
вопросов по
обращениям

7

7

6

5
1 в работе

19.11.2020

15

15

02.12.2020

8

8

65

62 вопроса решено
положительно;
3 в работе

140

136 вопросов
решено
положительно;
4 в работе

241

233

Дата приема
обращений

Место приема обращений

29.01.2020

03.03.2020
1.

2.

3.

Личный прием граждан

Письменные обращения

Устные обращения

в течение
года

в течение
года

Приемная депутата
Законодательного Собрания Ю.П. Балашова
г. Нижний Новгород,
ул. Пушкина, д.20

Приемная депутата
Законодательного Собрания Ю.П. Балашова
г. Нижний Новгород,
ул. Пушкина, д.20
Приемная депутата
Законодательного Собрания Ю.П. Балашова
г. Нижний Новгород,
ул. Пушкина, д.20
Всего

Законодательные
инициативы населения
Здравоохранение
Образование
Пенсионное обеспечение
Материальная помощь
Иные вопросы
социальной сферы
ЖКХ и коммунальнобытовые услуги
Благоустройство
территорий и торговля
Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков
Вопросы труда и
заработной платы
Поддержка малого
предпринимательства
Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан
Другие вопросы

Всего

6. Тематика обращений граждан

Личные приемы граждан
4
7
7
2
2
14
36

Письменные обращения
2
26
37
65

Устные обращения
8
15
4
11
18
10
74
140

Всего
0
14
15
37
44
11
20
0
2
10
0
0
88
241

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Балашов Юрий Павлович_______________________
ФИО

Дата _____________________
подпись

