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Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Лунина Виктора Николаевича
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.

Наименование правового акта
Закон Нижегородской области от
19 декабря 2019 года №164-З "О
внесении изменений в Закон
Нижегородской области "Об
областном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021
годов"

Краткое содержание предмета правового акта

Дата и результат
рассмотрения

Принято (увеличили
Сокращение
субсидии
Павловскому ассигнования
муниципальному району Нижегородской области, резервного фонда
направляемой на ликвидацию несанкционированных Правительства
мест размещения отходов.
Нижегородской
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.

Название мероприятия

Рабочая группа

Место и дата
проведения
Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
21.01.2019

2.

Рабочая группа

Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
24.01.2019

3.

Заседание экспертного
совета при фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при
Законодательном
Собрании Нижегородской
области

Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
30.01.2019

Краткое описание
Рабочая группа по мониторингу правоприменения Закона
НО № 111-З "Об обеспечении продовольственной
безопасности в НО"
Распоряжением Председателя Законодательного Собрания
Нижегородской области от 25 декабря 2018 года № 359р
образована рабочая группа по контролю за реализацией
мероприятий по сокращению доли сточных вод, а также по
строительству и реконструкции (модернизации) объектов
питьевого водоснабжения, в рамках приоритетных
проектов "Сохранение и предотвращение загрязнения реки
Волги" и "Чистая вода", включенных в национальный
проект "Экология".
Заседание экспертного совета фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" при Законодательном Собрании Нижегородской
области
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4.

5.

Заседание оргкомитета по
подготовке мероприятия,
посвященного 25 – летию
Законодательного
Собрания Нижегородской
области
Заседание экспертного
совета при фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при
Законодательном
Собрании Нижегородской
области

6.

Интервью

7.

Заседание оргкомитета по
подготовке мероприятия,
посвященного 25– летию
Законодательного
Собрания Нижегородской
области

8.

Торжественное
мероприятие

Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
30.01.2019
Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
27.02.2019
Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
27.02.2019
Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
27.02.2019

Заседание оргкомитета по подготовке мероприятия,
посвященного 25 – летию Законодательного Собрания
Нижегородской области

Организационное заседание экспертного совета

Интервью, посвященное 25 – летию Законодательного
Собрания Нижегородской области

Вопросы, связанные с организацией 25–летия
Законодательного Собрания Нижегородской области

Торжественное празднование 25–летия со дня основания
Нижегородская ярмарка
Законодательного собрания Нижегородской области
29.03.2019
состоялось на Ярмарке в пятницу, 29 марта
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9.

Заседание
координационной
депутатской группы по
федеральному округу №
131

10.

Рабочая группа

11.

Интервью

12.

Заседание экспертного
совета при фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при
Законодательном
Собрании Нижегородской
области

13.

Рабочая группа

Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
18.03.2019
Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
18.03.2019
Нижний Новгород,
ул. Белинского, д. 32,
25.03.2019
Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
27.03.2019
Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
28.03.2019

Заседание координационной депутатской группы по
федеральному округу № 131 в рамках программы
«Депутат»

Рабочая группа по развитию лесного хозяйства

Интервью на радио Шансон НН, посвященное 25– летию
Законодательного Собрания Нижегородской области
Заседание экспертного совета при фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» при Законодательном Собрании Нижегородской
области
Заседание рабочей группы по контролю за реализацией
мероприятий по сокращению доли сточных вод, а также по
строительству и реконструкции объектов питьевого
водоснабжения, в рамках приоритетных проектов
«Сохранение и предотвращение загрязнение реки Волги» и
«Чистая вода».
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14.

15.

16.

Посещение с/х предприятия "Монолит" с. Чулково;
О направлениях деятельности комитета Законодательного
Ассоциация
собрания по агропромышленному комплексу и поддержке
представительных
АПК;
органов муниципальных
О государственной поддержке сельскохозяйственной
районов и городских
потребительской кооперации в Нижегородской области;
Вачский район,
округов в Нижегородской
Мероприятия федерального национального проекта
Нижегородская область
области при
"Создание системы поддержки фермеров и развитие
Законодательном
сельской кооперации";
Собрании Нижегородской
Об опыте работы Арзамасского муниципального района по
области
созданию и развитию сельской кооперации;
О формировании Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Нижегородской области.
22 апреля в эфир телекомпании «Волга» вышла программа
Нижний Новгород,
«Область закона», гостем которого был экс -председатель
Интервью
ул. Семашко, д. 37
Законодательного Собрания Нижегородской области В.Н.
22.04.2019
Лунин (4 созыв)
Участие в обсуждении концепции подпрограммы
"Улучшение жилищных условий специалистов",
Кремль, корпус 2,
предусматривающей меры поддержки на улучшение
Законодательное
жилищных условий специалистов, приезжающих на работу
Собрание
в муниципальные и государственные учреждения
Рабочая группа
Нижегородской
образования, здравоохранения, социальной поддержки,
области
культуры и спорта Нижегородской области, с участием
23.04.2019
заместителя Губернатора, заместителя Председателя
Правительства Нижегородской области А.Н. Гнеушева.
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17.

18.

19.

20.

21.

Встреча с депутатами сельских поселений, доведения
Вачский район,
позиции Партии по поддержке законопроектов,
Выездное совещание
Нижегородская область
направленных на упрощение декларирования доходов
14.05.2019
депутатов сельских поселений.
Кремль, корпус 2,
Законодательное
Заседание научно – экспертного Совета по вопросам
Собрание
законодательного обеспечения развития
Рабочее совещание
Нижегородской
агропромышленного комплекса области при
области
Законодательном Собрании Нижегородской области.
21.05.2019
Кремль, корпус 2,
Законодательное
Круглый стол на тему: Обеспечение качества и
Собрание
безопасности пищевых продуктов в Нижегородской
Круглый стол
Нижегородской
области, в том числе путем противодействия
области
распространению фальсифицированной продукции
21.05.2019
Кремль, корпус 2,
Заседание экспертного
Законодательное
совета при фракции
Собрание
Заседание экспертного совета фракции "ЕДИНАЯ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при
Нижегородской
РОССИЯ" при Законодательном Собрании Нижегородской
Законодательном
области
области
Собрании Нижегородской
22.05.2019
области
Интервью

Нижний Новгород,
ул. Белинского, д.9-А
22.05.2019

Интервью телеканалу ННТВ, посвященное 25 летию
Законодательного Собрания Нижегородской области
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22.

Рабочее совещание

23.

Рабочее совещание

24.

25.

Рабочая группа

Рабочая группа

Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
01.07.2019
Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
03.09.2019
Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
17.09.2019
Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
23.09.2019

Расширенное заседание фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по
обсуждению основных положений госпрограммы развития
сельских территорий

Совещание по вопросу развития сельскохозяйственной
кооперации в Нижегородской области.
Рабочая группа по доработке проекта закона
Нижегородской области ко 2 чтению «О внесении
изменений в Закон Нижегородской области «О наделении
ОМСУ районов и городских округов НО отдельными
государственными полномочиями по организации
проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации животных… »

Заседание экспертной сессии на тему: "Демографическая
политика"
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26.

Рабочая группа

27.

Заседание экспертного
совета при фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при
Законодательном
Собрании Нижегородской
области

28.

29.

Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
24.09.2019
Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
25.09.2019

Заседание рабочей группы по контролю над реализацией
мероприятий по сокращению доли сточных вод, а также по
строительству и реконструкции объектов питьевого
водоснабжения, в рамках приоритетных проектов
включенных в национальный проект «Экология».
Заседание экспертного совета фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" при Законодательном Собрании Нижегородской
области

Нулевое чтение

Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
03.10.2019

3 октября состоялось рабочее совещание депутатов
Законодательного Собрания с губернатором и членами
правительства региона на тему: «О прогнозе социальноэкономического развития Нижегородской области
и об основных принципах и подходах формирования
областного бюджета на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».

Рабочая группа

Кремль, корпус 2,
Законодательное
Собрание
Нижегородской
области
18.12.2019

Мониторинг Закона № 195 – З «Об осуществлении оборота
земель сельскохозяйственного назначения в
Нижегородской области»
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30.

Семинар

31.

Выездное совещание

24 декабря на ежегодном областном семинаре обсудили
повышение эффективности работы партийных
Кремль, корпус 2,
общественных приемных. Вопрос о переформатировании
Законодательное
этого звена публичной работы «Единой России» стал одним
Собрание
из главных на прошедшем XIX съезде. На семинаре была
Нижегородской
дана характеристика работе депутатских центров Партии в
области
муниципальных образованиях области в прошедшем году,
24.12.2019
отмечены основные результаты и проблемы. На основе
наиболее острых вопросов, поступающих от местных
приемных, реализована повестка семинара.
Выездное мероприятие совместно с комитетом по бюджету
г. Дзержинск,
и налогам, с целью изучения отдельных вопросов
Нижегородская область
финансирования бюджетных учреждений Нижегородской
23.05.2019
области.

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.

Форма работы
Встреча с учащимися
10-11 классов

Место и дата
проведения
04 марта 2019года в 13:00ч.,
МБОУ СШ №1
г. Павлово,
ул. Садовая, д.1

Краткое описание
Выступление перед старшеклассниками с докладом о
деятельности Законодательного Собрания
Нижегородской области к 25- летнему юбилею.
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2.

Интервью районной
газете «Павловский
металлист»

04 марта 2019года в 14:30ч.,
редакция районной газеты
г. Павлово,
ул. Профсоюзная, 32.

3.

Встреча с членами
молодежной палата при
Земском собрании
Павловского
муниципального района

19 марта 2019года в 13:00ч.,
Депутатский центр
г. Павлово,
ул. Коммунистическая, д. 1а

4.

5.

6.

7.

8.

06 мая 2019года в 11:00ч.,
Совет ветеранов Павловского
Встреча с ветеранами
муниципального района,
ВОВ
г. Павлово,
ул. Профсоюзная, д.48
9 мая 2019года в 10:00ч.,
День Победы
Центральная площадь
г. Павлово
03 июня 2019года в 11:00ч.,
Открытие детской
МБОУ СШ г. Горбатов,
игровой площадки
ул. Советская, 4А
24 июня 2019года в 14:00ч.,
Встреча с депутатами и
Администрация Варежского
жителями МО
сельсовета
Варежский сельсовет
с. Вареж, ул. Школьная, д.19
13 июля 2019года в 9:30ч.
Торжественное открытие
Музей ножа г. Павлово,
«Музея ножа»
ул. Луначарского, д.8А

Отчет депутата о проделанной работе за 2018 год,
основные направления дальнейшей работы; интервью,
приуроченное к 25 - летнему юбилею Законодательного
Собрания Нижегородской области.
Представление (презентация) проектов членами
молодежной палаты Павловского района в качестве их
реализации в 2019 году, с участием представителей
администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области.
Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны
Павловского муниципального района в рамках
празднования Дня Победы.
Праздничный парад, чествование и поздравление
ветеранов Великой Отечественной войны. Участие в
торжественном митинге в г. Павлово.
Открытие детской игровой площадки на территории
школы построенной при поддержке депутата
Законодательного Собрания области В.Н. Лунина.
Обсуждение основных положений Государственной
программы развития сельских территорий на период
2020-2025г.
Приветственное слово, поздравление в рамках церемонии
открытия нового учреждения культуры г. Павлово.
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9.

10.

11.

12.

13.

День города Павлово

Школьная линейка

Торжественное открытие
«Парты Героя»

Кроссфит марафон
«Будь здоров!»

Рабочая встреча
в рамках национального
проекта «Экология»

13 июня 2019года в 12:00ч.
Центральная площадь
г. Павлово
02 сентября 2019года
в 9:30 ч.
МБОУ СШ № 16
г. Павлово,
ул. Лермонтова, 16а
02 сентября 2019года в
11:00ч.
МБОУ СШ № 16
г. Павлово,
ул. Лермонтова, 16а
14 сентября 2019 года в
14:00ч.
спортивная площадка
«Зеленого Парка»,
г. Павлово,
ул. Коммунистическая
27 сентября 2019 года в
12:00ч.
Депутатский центр,
г. Павлово,
ул. Коммунистическая,
д. 1а

Праздничный парад, поздравление и награждение
активистов Павловского района благодарственными
письмами и подарками.
Торжественная линейка, вручение страховых полисов
первоклассникам, проведение открытого урока для
старшеклассников.
Участниками всероссийского образовательного проекта
«Парта Героя», стали ученики 5А класса школы №16 г.
Павлова, который был реализован при финансовой
поддержке депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области В.Н. Лунина.
Подведение итогов, награждение победителей, вручение
благодарностей участникам кроссфит марафона «Будь
здоров!», проводимого при финансовой поддержке
депутата Законодательного Собрания Нижегородской
области В.Н. Лунина.
Рабочая встреча с представителями администрации,
подрядной организацией, ответственными лицами с
целью реализации контроля проводимых работ по
строительству канализационных очистных сооружений,
водовода и резервуара чистой воды в г. Ворсма, в рамках
национального проекта «Экология».
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14.

15.

16.

17.

Праздничное
мероприятие
посвященное 90-летию
со дня образования
ГБПОУ «Павловский
автомеханический
техникум им. И.И.
Лепсе»

27 сентября 2019года в
13:00ч.
Актовый зал
ГБПОУ «Павловский
автомеханический техникум
им. И.И. Лепсе»
г. Павлово,
ул. Коммунистическая, д.3
08 октября 2019года в 10:00ч.
Торжественное открытие
МБОУ СШ № 9
«Парты Героя»
г. Павлово,
ул. Коммунистическая, д.71
Торжественное
08 октября 2019 года
мероприятие,
в 11:00ч.
посвященное открытию
МБОУ СШ № 11
мемориальной доски в
г. Павлово
память о выпускнике
ул. Трудовая, д.73Б.
школы
Торжественное
мероприятие,
08 ноября 2019 года
посвященное
в 11:00ч.
празднованию Дня
Концертный зал
работника сельского
МБУК « Дворец Культуры»
хозяйства и
г. Павлово,
перерабатывающей
ул. Коммунистическая, д.55
промышленности

Праздничный концерт, поздравление, награждение
благодарственными письмами и ценными подарками.

Участниками всероссийского образовательного проекта
«Парта Героя», стали ученики 5А класса школы №9
г. Павлова, который был реализован при финансовой
поддержке депутата Собрания В.Н. Лунина.
Торжественное мероприятие посвященное открытию
мемориальной доски, в память о выпускнике школы,
погибшему при исполнении воинского долга на
территории Чеченской Республики, военнослужащему
внутренних войск МВД России старшему сержанту
Жидкову Василию Николаевичу.

Праздничный концерт, поздравление, награждение
благодарственными письмами и подарками.
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18.

19.

20.

21.

Торжественное открытие
«Парты Героя»

Земское собрание
Павловского района
Нижегородской области

Рабочая встреча

Депутатская елка

11 декабря 2019 года
в 10:00ч.
МБОУ СШ №7 г. Павлово,
ул. Маяковского, д.90а

Участниками всероссийского образовательного проекта
«Парта Героя», стали ученики 5А класса школы №7 г.
Павлова, который был реализован при финансовой
поддержке депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области В.Н.Лунина.

11 декабря 2019года
в 11:00ч.
Доклад главы администрации Павловского
Администрация Павловского
муниципального района о реализации национальных
муниципального района
проектов в Павловском муниципальном районе.
г. Павлово,
ул. Профсоюзная, д.42
11 декабря 2019 года в
11:00ч.
Депутатский центр,
г. Павлово,
ул. Коммунистическая,
д. 1а
25 декабря 2019 года
в 10:00ч. и 12:00ч.
МБУ ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества»
г. Павлово,
ул. Куйбышева,
д.45

Рабочая встреча с представителями администрации
Павловского района, НКО «Павловские тюлени», ГИМС
по вопросу обустройства купальни на правом берегу реки
Оки для холодового плавания в зимний период времени.

Новогоднее представление под названием «Новогодняя
баталия Палитры и Малефисенты!», вручение новогодних
подарков детям–дошкольникам победителям конкурса
«Творческая мастерская Деда Мороза» и ученикам
начальной школы, победителям школьных олимпиад и
конкурсов.
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22.

Интервью районной
газете «Вачская газета

23.

Третий районный
фестиваль-конкурс
художественного слова
им. В. Половинкина
«Светлые берега»
(при финансовой
поддержке депутата
ЗСНО В.Н. Лунина)

24.

«Танцевальный
калейдоскоп» Фестиваль
танца при поддержке
депутата

25.

Праздничные
мероприятия ко Дню
Победы

Общественная приёмная
Партии «Единая Россия»
1 марта 2019

Отчет депутата о проделанной работе за 2018 год,
основные направления дальнейшей работы

ДК им. В. Половинкина
с. Новоселки
17 марта 2019 года

Подведение итогов районного фестиваля-конкурса
художественного слова им. В. Половинкина «Светлые
берега» за 2019 год (поздравление и награждение
победителей, вручение ценных подарков, праздничный
концерт)

РДК им. Солдатова,
28 апреля 2019 года

Подведение итогов детского танцевального конкурса за
2019 год (поздравление и награждение победителей,
вручение ценных подарков, праздничный концерт)

9 мая 2018 года,
р.п. Вача,
ДК им Солдатова

Именные поздравления ветеранов ВОВ Вачского района,
поздравление жителей района с праздником, подготовка и
проведение акции «Бессмертный полк».
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Открытие «Доски Почета», поздравление и награждение
активистов Вачского района, Награждение победителей
конкурса «Танцевальный калейдоскоп».

26.

День посёлка р.п. Вача и
Вачского района

29 июня 2019 года,
р.п. Вача

27.

День Семьи, Любви и
Верности.
(День Петра и
Февронии)

8 июля 2018 года,
около с. Жайск

28.

«Филинский разгуляй» день с. Филинское

29.

День работника
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности.

25 октября 2019 года
Поздравление работников сельского хозяйства,
р.п. Вача, РДК им. Солдатова награждение благодарственными письмами и грамотами

30.

Детский открытый
межрайонный конкурс
«Голоса детства

27 октября 2019 года,
Награждение победителей конкурса дипломами и
р.п. Вача, РДК им. Солдатова ценными подарками, праздничный концерт.

31.

Депутатская елка

3 августа 2019 года,
с. Филинское

25.12.2019,
МБОУ ДОД ЦДТ р.п. Вача

Поздравление жителей и награждение победителей
конкурса «Образцовая семья-2019»

Поздравление жителей, награждение благодарственными
письмами и грамотами

Новогоднее представление, вручение новогодних
подарков детям-дошкольникам, участникам конкурса
«Мастерская Деда Мороза»
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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

Место приема обращений

Количество
обращений

Количество
решенных вопросов
по обращениям

04.03.2019
24.06.2019
29.09.2019
11.12.2019

Депутатский центр Павловского
муниципального района,
г. Павлово
ул. Коммунистическая, д. 1а

30

Исполнено: 29
В работе: 1

01.03.2019
21.06.2019
04.10.2019

Р.п. Вача,
ул. Советская, д. 12 «а»
Общественная приёмная Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25

Исполнено: 24
В работе: 1

19.03.2019
25.09.2019
27.11.2019
01.12.2019

г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 38,
Регионального Общественная
Приемная Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7

Исполнено: 7

Дата приема
обращений

17

2.

3.

Письменные
обращения

в течение
отчетного
периода

Устные обращения

в течение
отчетного
периода

Р.п. Вача, ул. Советская, д. 12 «а»
Общественная приёмная Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
г. Павлово,
ул. Коммунистическая, д. 1а
Депутатский центр Павловского
муниципального района;
г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 38,
Регионального Общественная
Приемная Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Р.п. Вача ул. Советская, д. 12 «а»
Общественная приёмная Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
г. Павлово
ул. Коммунистическая, д. 1а
Депутатский центр Павловского
муниципального района;
г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 38,
Регионального Общественная
Приемная Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Всего

54

Исполнено: 53
В работе: 1

93

Исполнено: 93

209

Исполнено 206
В работе 3

18

Образование

Пенсионное
обеспечение

Материальная
помощь

Другие вопросы

Всего

Поддержка малого
предпринимательств
аОхрана
общественного
порядка и защита
прав граждан

Здравоохранение

Вопросы труда и
заработной платы

Законодательные
инициативы
населения

Иные вопросы
социальной сферы
ЖКХ и
коммунальнобытовые услуги
Благоустройство
территорий и
торговля
Землеустройство и
градостроительство,
оформление
земельных участков

6. Тематика обращений граждан

Личные приемы граждан

2

3

5

2

28

1

4

9

1

2

0

0

5

62

Письменные обращения

0

3

0

3

14

7

10

6

2

0

0

0

9

54

Устные обращения
Всего

0

4

3

5

3

17

18

7

2

2

0

2

30

93

2

10

8

10

45

28

32

22

5

4

0

2

44

209

7. Иная информация (по усмотрению депутата)
Депутат Лунин В.Н. состоит в следующих комитетах Законодательного Собрания Нижегородской области:
комитет по бюджету и налогам; комитет по социальным вопросам; комитет по агропромышленному комплексу.
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области В.Н. Лунин
20 января 2020 года

_____________________
подпись

