Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Разумовского Александра Васильевича
за период с 01 июля 2019 года по 31 января 2019 года
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
-

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

Место и дата проведения

Краткое описание

-

-

-

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

1.

Социальный проект

2.

Социальный проект

3.

Социальный проект

4.

Материальная помощь

5.

Материальная помощь

6.

Материальная помощь

7.

Материальная помощь

8.

Материальная помощь

9.

Материальная помощь

Место и дата проведения
В течение года 1 раз в неделю.
Приемная партии: г. Нижний Новгород,
ул. Малиновского, д.4
В течение года.
Приемная партии: г. Нижний Новгород,
ул. Малиновского, д.4
В течение года, замены экспозиций один раз
в месяц. Приемная Партии:
г. Нижний Новгород, ул. Малиновского, д.4
МБДОУ "Детский сад № 392 «Яблонька»
Советского района города Нижний Новгород
МБДОУ «Детский сад № 254»
МБДОУ "Детский сад № 282
МАОУ «Школа № 49»
МБОУ «Школа № 24»
Советского района города Нижний Новгород
Администрации города Володарска
Володарского муниципального района
Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Нижегородской области
«Городская поликлиника № 30 Советского
района г. Нижнего Новгорода»
МАОУ « Школа № 187» Советского района
города Нижнего Новгорода
МАОУ Сосновская средняя школа № 1
Сосновского муниципального района
Нижегородской области

Краткое описание
Мастер-классы по вязанию, шитью, изготовлению
игрушек. В течение года два раза в месяц.
Работает социальная библиотека. Обмен книгами,
журналами. Раздача бесплатных газет
Выставки фоторабот и работ самодеятельных
художников.
Проведения текущего ремонта;

Замена оконных блоков

Установка детской площадки
На приобретение медицинского оборудования
На ремонт асфальтобетонного покрытия территории
школы
Замена оконных блоков

МБУДО «Детская школа искусств имени
В.И.Виноградова» Варнавинского
муниципального района Нижегородской
области
МАОУ «Нижегородская средняя школа»
Дальнеконстантиновского муниципального
района Нижегородской области
МБУ музей «Природа» им. С.И. Трофимова
Арзамасского района Нижегородской области
МАОУ «Горевская СОШ» Уренского
муниципального района Нижегородской
области
МАОУ «Горевская СОШ» Уренского
муниципального района Нижегородской
области
МОУ ДО «Детско-юношеский центр»
Шатковского муниципального района
Нижегородской области
МБУК «Городецкий историкохудожественный музейный комплекс»
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
МБДОУ «Детский сад № 23» г. Арзамас
Нижегородской области

10.

Материальная помощь

11.

Материальная помощь

12.

Материальная помощь

13.

Материальная помощь

14.

Материальная помощь

15.

Материальная помощь

16.

Материальная помощь

17.

Материальная помощь

18.

Благотворительная акция

04.10.2019 Советский район

19.

Благотворительная акция

03.12.2019 Советский район

Приобретение строительных материалов для
проведения строительных работ в концертном зале
На подготовку и проведение адаптивного конного
спорта, занятий по иппотерапии.
На капитальный ремонт помещений цокольного этажа
Музейно-выстовочного центра Арзамасского района
На замену оконных конструкций в помещении
столовой и кабинете начальных классов
На замену оконных конструкций в помещении
столовой и кабинете начальных классов
На замену оконных блоков в актовом зале МОУ ДО
ДЮЦ
На приобретение звукового оборудования
На приобретение детских шкафчиков для раздевания
Помощь в организации и проведении праздничного
мероприятия в честь декады пожилого человека хору
Советского района «Нижегородские Сударушки»
Помощь в организации и проведении праздничного
мероприятия в честь декады инвалидов
Всероссийского общества инвалидов Советского
района, предоставление памятных подарков

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

каждый
понедельник в
течение года

2.

Письменные обращения

3.

Устные обращения

в течение года

в течение года

Место приема обращений
Приемная депутата:
г. Нижний Новгород,
ул. Патриотов, д.51
Приемная партии:
г. Нижний Новгород,
ул. Малиновского, д.4
Приемная депутата:
г. Нижний Новгород,
ул. Большая Покровская, д.12
Приемная депутата:
г. Нижний Новгород,
ул. Малиновского, д.4
Приемная депутата:
г. Нижний Новгород,
пл. Театральная, д.5/6
Всего

Количество
обращений

Количество решенных
вопросов по
обращениям

105

73

46

31

120

81

271

185

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

Личные приемы граждан
Письменные обращения
Устные обращения
Всего

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

2
1
3

61
2
2
65

3
4
7

20
2
38
60

12
14
8
34

3
1
26
30

11
16
27

2
7
1
10

1
3
4

2
1
4
7

0
0
0

3
0
6
9

4
11
15

105
46
120
271

7. Иная информация (по усмотрению депутата)
1) 18.12.2019 принимал участие в заседании Палаты депутатов Партии СР по вопросу "О состоянии системы
здравоохранения и мерах по ее улучшению" в Государственной Думе Российской Федерации
2) При депутатской приемной открыт " Центр Защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", где
ежедневно работают юристы для оказания бесплатной юридической помощи населению

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области ________________________ ____________________
ФИО

Дата _____________________

подпись

