Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Колыванова Дмитрия Евгеньевича
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

К проекту закона Нижегородской
области №1086-6 «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
Внесена поправка –
«Перераспределить ассигнования министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области на 2019 год:
– уменьшить объем субвенции на компенсацию части расходов
по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной
оплатой за счет средств областного бюджета в организации,
осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии
с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторнокурортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией,
расположенные на территории Российской Федерации, г. Нижний
Новгород на 300,0 тыс. руб.
– увеличить объем субвенции на исполнение полномочий по
финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим
работникам за работу по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, г. Нижний Новгород на
300,0 тыс. руб.
– перераспределить между муниципальными районами,
городскими округами ассигнования в сумме 82 438,3 тыс. руб. по
субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в связи с
уточнением стоимости оборудования на проведение ГИА-9, ГИА-11
и приобретение систем видеонаблюдения.

Дата и результат
рассмотрения

Принят во 2 чтении
19.12.2019

2.

К проекту закона Нижегородской
области №1086-6 «О внесении
изменений в Закон Нижегородской
области «Об областном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»

3.

О принятии Закона Нижегородской
области «Об областном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»

4.

5

Закон Нижегородской области от
30.10.2019 № 133-З "О внесении
изменений в Закон Нижегородской
области "О мерах дополнительного
материального обеспечения ведущих
спортсменов Нижегородской области
и их тренеров»

О проекте закона НО №1019-6 «О
внесении изменения в статью 6 закона
Нижегородской области «О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан при уплате взносов
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных
на
территории
Нижегородской области.

Внесена поправка –
Уменьшить субсидию на ликвидацию свалок и объектов размещения
отходов Павловскому муниципальному району на 1583,6 тыс.
рублей, г. Н.Новгород на 479,4 тыс. рублей (до конца 2019 года
данные бюджетные средства освоены не будут).
Увеличить ассигнования резервного фонда Правительства
Нижегородской области на 2 063,0 тыс. рублей.
Внесена поправка –
Павловскому муниципальному району выделить дополнительные
ассигнования в виде субсидии в сумме 59 618,66 тыс. рублей в 2020
году, в сумме 40 145,47 тыс. рублей в 2021 году на
софинансирование строительства объекта «Берегоукрепление
правого берега реки Ока в центральной исторической части города
Павлово», в виде субсидии в сумме 71 700 тыс. рублей на
капитальный ремонт здания дома культуры «Заречный» в рабочем
поселке Тумботино.
Внесены изменения в Закон Нижегородской области "О мерах
дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов
Нижегородской области и их тренеров»
Закон области принят в целях повышения мотивации спортсменов.
Определены меры дополнительного материального обеспечения
ведущим спортсменам области и их тренерам за особые заслуги в
области спорта:
- увеличены суммы стипендий в зависимости от категории
спортсменов
- так же единовременное денежное поощрение;
- единовременная выплата на приобретение жилья или
предоставление жилого помещения из состава жилищного фонда
области на территории Нижегородской области.
Законопроектом предлагается продлить срок действия Закона
области от 25 февраля 2016 года №17-З «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан при уплате взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Нижегородской области» на 2020 год.
Принятие законопроекта направлено на повышение социальной
защищенности граждан, проживающих на территории области. Срок
действия Закона продлен до 31 декабря 2022 года.

Принят во 2 чтении
19.12.2019

Принят19.12.2019

Принят 24.10.2019 в
двух чтениях.

Принят 24.10.2019

6

К проекту Закона Нижегородской
области № 944-6 "О внесении
изменений в статью 7 Закона
Нижегородской
области
"О
транспортном налоге"

В целях предоставления налоговой льготы отдельных категорий
граждан по уплате транспортного налога за 2019 год действие Закона
предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1
января 2019 года.

Принят 29.08.2019

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
13.03.2019
зал заседаний
Законодательного
Собрания

1

Заседание рабочей группы по
проведению мониторинга
правоприменения законов
Нижегородской области

19.04.2019
г. Богородск
14.05.2019
г.о.г. Бор
11.09.2019
г. Нижний Новгород,
«Нижегородская областная
фармация»

Краткое описание
Мониторинг правоприменения законов Нижегородской области:
«О бесплатном обеспечении населения Нижегородской области
лекарственными препаратами для медицинского применения и
медицинскими изделиями при амбулаторном лечении»,
«О полномочиях государственного предприятия Нижегородской
области на оказание услуг по обеспечению населения Нижегородской
области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
при амбулаторном лечении по рецептам врача бесплатно или с 50процентной скидкой»,
«О полномочиях государственного предприятия Нижегородской
области на оказание отдельным категориям граждан социальной
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а
также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов».

21.05.2019
10.12.2019
Музей-усадьба
Рукавишниковых

2

Благотворительный Совет при
Законодательном Собрании
Нижегородской области

3

Заседание координационной
депутатской группы
федерального округа №131

Один раз в квартал в
течение отчетного периода

4

Выездное заседание комитета
по бюджету и налогам

23.05.2019
г.о.г. Дзержинск

5

Интервью «Авто-радио»

6

Рабочее совещание по
мониторингу ситуации,
связанной с переходом на
новую систему обращения с
твердыми коммунальными
отходами

7

Заседание рабочей группы по
капитальному ремонту
медицинских организаций

8

9

10

Заседание рабочей группы по
капитальному ремонту
образовательных организаций
Нижегородской области
Заседание «круглого стола» на
тему: «Совершенствование
организации медицинской
помощи лицам, страдающим
сахарным диабетом»
Соместное заседание
комитетов Законодательного
Собрания Нижегородской
области

29.07.2019
07.08.2019 зал заседаний
Законодательного
Собрания

Участие, как члена Благотворительного Совета в торжественной
церемонии вручения наград Нижегородской области – медалей
«Благотворитель земли Нижегородской» и Почетных дипломов
«Благотворителю».
Обсуждение вопросов, связанных с повышением эффективности
работы депутатов в интересах жителей Нижегородской области,
эффективности взаимодействия депутатского корпуса на территории
федерального округа, совместная реализация партийных проектов
путем формирования единого информационного пространства,
координации, мониторинга и анализа их деятельности.
Участие в заседании с целью изучения вопросов финансирования
бюджетных учреждений. Посетили ЗАГС, МФЦ.
Интервью «Авто-радио» на тему: «Законодательные изменения в
системе здравоохранения».
Обсуждение проблемных вопросов, рассмотрение вопроса по
включению в региональную программу в области обращения с
отходами, в том числе с ТКО на территории Нижегородской области
на период 2019-2024гг., мероприятий по обращениию с
промышленными отходами.

14.08.2019
зал заседаний
Законодательного
Собрания
06.09.2019
зал заседаний
Законодательного
Собрания

Рассмотрение основных параметров проекта подпрограммы
«Капитальный ремонт медицинских организаций Нижегородской
области».

07.10.2019
комитет Государственной
Думы по охране здоровья

Участие в заседании «круглого стола» на тему: «Совершенствование
организации медицинской помощи лицам, страдающим сахарным
диабетом».

06.11.2019
зал заседаний
Законодательного
Собрания Нижегородской
области

Законотворческая деятельность

Рассмотрение вопроса реализации
государственной программы
«Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской
области, реализующих общеобразовательные программы».

11

12

13

Выездное совещание
депутататов
Заседание «круглого стола» по
мониторингу
правоприменения отдельных
законов Нижегородской
области в сфере
лекарственного обеспечения
Заседание межведомственной
комиссии по вопросам
оказания материальной
помощи гражданам,
страдающим редкими
(орфанными) заболеваниями

16.10.2019
стадион «Нижний
Новгород»

Выездное совещание депутатов с участием губернатора и членов
Правительства на тему: «О прогнозе социально-экономического
развития Нижегородской области и об основных принципах и
подходах формирования областного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».

04.12.2019
зал заседаний
Законодательного
Собрания

Обсуждение итогов заседаний рабочей группы по мониторингу
правоприменения отдельных законов Нижегородской области в сфере
лекарственного обеспечения.
О мониторинге состояния льготного лекарственного обеспечения
граждан Нижегородской области.

20.12.2019
Кремль,
корпус 1

Заседание межведомственной комиссии по вопросам оказания
материальной
помощи
гражданам,
страдающим
редкими
(орфанными) заболеваниями под председательством заместителя
губернатора А.Н. Гнеушева. Рассмотрение обращений граждан,
страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

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

Отчетное собрание главы
МСУ Павловского района

11.01.2019
г. Павлово,
Дворец культуры

2

Отчетное собрание главы
Администрации Вачского
района

29.01.2019
р.п. Вача,
ДК им. Солдатова

3

Лекционные мероприятия в
рамках реализации партийного
проекта «Здоровое будущее»

30.01.2019
г. Павлово,
СШ №6

Краткое описание
Отчет главы МСУ Павловского района об итогах работы за 2018 год и
задачами на 2019 год. Встреча с активом Павловского
муниципального района. Отчет депутата по итогам работы за 2018 год
на округе.
Отчет об итогах работы главы Администрации Вачского
муниципального района, о работе Земского собрания, отчет о работе
депутата на округе.
Лекционные мероприятия по формированию здорового образа жизни
для старшеклассников с участием студентов Приволжского
исследовательского медицинского университета в рамках реализации
партийного проекта «Здоровое будущее»

Праздник «Тумботинских
финок»

03.03.2019
р.п. Тумботино,
стадион «Спартак»

Встреча с активом с.Арефино
Вачского района
Встреча с активом с.Казаково
Вачского района

03.04.2019
ДК с. Арефино
03.04.2019
ДК с. Казаково

7

Заседание Ассоциации
представительных органов
муниципальных районов и
городских округов в Ниж.обл.
при Законодательном
Собрании Нижегородской
области

11.04.2019
р.п. Вача
ДК им. Солдатова

8

«День молодого управленца»

30.04.2019
Администрация
Павловского района

9

«Май Победный»

10

Встреча с ветеранами ВОВ

11

Шествие «Бессмертный полк»

4

5
6

01.05-09.05.2019
Павловский район,
Вачский район
06.05.2019
г. Павлово
Совет ветеранов,
ул. Профсоюзная, д.48
09.05.2019
г. Павлово

12

Акция «Лес Победы»

11.05.2019
р.п. Вача

13

«Экологический проект»

18.05.2019
р. Тарка, г. Павлово

Спортивный праздник «Тумботинские финки» при финансовой
поддержке Д.Е. Колыванова, вручение памятных подарков.
Встреча с активом с. Арефино, обсуждение проблемных вопросов
района.
Встреча с активом с. Казаково, обсуждение проблемных вопросов
района.
Участие в заседании Ассоциации представительных органов
муниципальных районов и городских округов в Ниж.обл. при
Законодательном Собрании Ниж.обл.. Рассмотрены вопросы:
о
направлениях деят.комитета ЗС по АПК, о гос.поддержке
сельскохозяйственной потребит. кооперации в Ниж.обл., мероприятия
федерального нац.проекта "Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации", О формир.Молодежного парламента
при ЗСНО.
Проект Молодежной палаты Павловского района при финансовой
поддержке депутата Д.Е. Колыванова. Выявление талантливых и
творческих молодых людей с активной жизненной позицией.
Подготовка молодежного кадрового резерва для органов местного
самоуправления.
Вручение подарков и благодарственных писем участникам проекта.
Круглый стол участников проекта.
Реализация проекта «Май победный»
Павловский,
Вачский
районы.
Адресное поздравление ветеранов ВОВ, проживающих
на территории Вачского и Павловского районов.
Приветственное слово, поздравление ветеранов, вручение подарков.
Участие депутата в шествии «Бессмертный полк», возложение цветов.
Экологическая акция, силами депутатов ЗСНО, депутатами Земского
собрания, молодёжной палаты, администрации Вачского района,
волонтеров, Молодой Гвардии «ЕДИНОЙ РОССИИ» ежегодно
высаживают саженцы елей в парках и лесах.
Участие депутата в субботнике, посвященного очистке реки Тарка в
Павловском районе.

14

Бизнес-выпуск Школы
молодежного
предпринимательства

15

Торжественное мероприятие,
«Последний звонок» для
учащихся

Выпуск Школы молодежного предпринимательства Бизнесинкубатор «Павловский». Основной целью Школы молодежного
предпринимательства является популяризация предпринимательства
21.05.2019 г. Ворсма
как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде,
База отдыха «Лесной ключ» повышение мотивации для массового вовлечения молодых людей в
предпринимательскую деятельность, обучение потенциальных
предпринимателей правилам организации и ведения бизнеса. Член
жюри.
25.05.2019 г. Павлово
СШ №6

16

Торжественное захоронение
красноармейца

28.05.2019
г. Ворсма

17

Фестиваль «Талантливые дети
– будущее России»

31.05.2019
р.п. Вача
ДК им. Солдатова

18

«День защиты детей»

19

Торжественное мероприятие,
посвященное «Дню
медицинского работника»

20

День г. Горбатов

21
22

Велопробег, посвященный
празднованию Дня молодежи
Торжественное мероприятие,
посвященное 90-летию
Вачскому району

03.06.2019
р.п. Вача
ДК им. Солдатова
14.06.2019
г. Павлово
ФОК Звезда,
ул. Покровская д.1а.
15.06.2019
ДК г. Горбатов
22.06.2019 г. Павлово
29.06.2019
р.п. Вача

Торжественное мероприятие, «Последний звонок» для учащихся.
Поздравительное выступление.
Траурный митинг, посвящённый захоронению красноармейца
Леонида Кривоногова, уроженца г. Ворсма. Боец 134 стрелковой
дивизии был найден Московским городским поисковым центром в
мае 2019 года между урочищами Бобновка и Цицино Бельского
района Тверской области. При финансовой поддержке депутата,
считавшийся пропавшим без вести, герой торжественно захоронен на
Родине.
В рамках фестиваля отмечены ребята - победители олимпиад, лучшие
спортсмены, лауреаты и дипломанты музыкальных, танцевальных и
других творческих конкурсов. Вручение дипломов, памятных
подарков и денежных сертификатов при поддержке депутата.
Поздравление детей с праздником. Праздничный концерт,
рисунки на асфальте. Вручение сладких призов.
Торжественное мероприятие, посвященное дню медицинского
работника, проведение спортивных соревнований среди работников
ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». Награждение лучших работников ГБУЗ
НО «Павловская ЦРБ».
Торжественное мероприятие, посвященное дню г. Горбатов.
Поздравление и вручение благодарности депутата и памятных
подарков.
Депутат принял участие в велопробеге, посвященном Дню молодежи.
Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию Вачскому
району. Открытие доски почета. Поздравление и награждение
активистов.

23

«Успешная семья»

04.07.2019
г. Павлово, ДК ПАЗ

24

День д.Лаптево Павловского
района

04.07.2019
д. Лаптево

Мониторинг по реализации
проекта «Формирование
комфортной городской среды»

09.07.2019
г. Павлово
Зеленый парк,
парк им. В.И. Ленина
г. Ворсма,
аллея с. Абабково

25

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню г. Павлово

13.07.2019
Центральная площадь

27

День с. Новоселки

20.07.2019
с. Новоселки
Дом культуры

28

День с. Казаково

27.07.2019
с. Казаково

26

27.07.2019
д. Комарово
Павловский район
27.07.2019
с. Казаково,
центральная площадь

29

День д.Комарово

30

«Узоры Казаковской
филиграни»

31

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню г.Ворсма

03.08.2019
г. Ворсма

32

«Филинский разгуляй» - день
с. Филинское

03.08.2019
с. Филинское,
центральный парк

33

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню
р.п. Тумботино

10.08.2019
р.п. Туботино

Торжественное мероприятие, посвященное чествованию «Успешных
семей» Павловского района, поздравление, вручение благодарности
депутата и памятных подарков.
Торжественное мероприятие, посвященное 420-летию д.Лаптево
Павловского района. Вручение благодарности депутата и памятных
подарков.
Проведение встречи с населением, представителями общественных
инспекторов, администрации по вопросам реализации проекта
"Формирование комфортной городской среды" по благоустройству
общественных пространств.
Торжественное мероприятие, посвященное 453-летию со дня
образования г. Павлово.
Поздравительное выступление, вручение благодарности депутата и
памятных подарков.
Торжественное мероприятие, посвященное дню с. Новоселки.
Вачского района. Поздравление жителей, вручение благодарности
депутата и памятных подарков.
Торжественное мероприятие, посвященное дню с. Казаково Вачского
района. Поздравление жителей, вручение благодарности депутата и
памятных подарков.
Торжественное мероприятие, посвященное дню д. Комарово
Павловского района. Поздравление жителей, вручение благодарности
депутата и памятных подарков.
Торжественное мероприятие, посвященное дню с. Казаково.
Поздравление жителей, вручение благодарности депутата и памятных
подарков.
Торжественное мероприятие, посвященное дню г. Ворсма.
Поздравление жителей, вручение благодарности депутата и памятных
подарков.
Торжественное мероприятие, посвященное дню с. Филинское.
Поздравление жителей, вручение благодарности депутата и памятных
подарков.
Торжественное мероприятие, посвященное дню р.п. Тумботино.
Поздравление жителей, вручение благодарности депутата и памятных
подарков.

34

День с. Б. Давыдово

11.08.2019
Павловский район,
с. Б. Давыдово

35

День д. Ясенцы,
открытие дороги

24.08.2019
Павловский район,
д. Ясенцы
27.08.2019
г. Павлово,
Дворец культуры,
ул. Коммунистическая, д.55
27.08.2019
г. Павлово,
ФОК «Звезда»

Торжественное мероприятие, посвященное дню с. Б. Давыдово.
Поздравление жителей, вручение благодарности депутата и памятных
подарков.
Торжественное мероприятие, посвященное дню д. Ясенцы.
Поздравление жителей, вручение благодарности депутата и памятных
подарков. Открытие участка отремонтированной дороги по ул.
Школьная при финансовой поддержке депутата.
Обсуждение стратегического направления развития муниципальной
системы образования в свете современных требований к качеству
образования.

36

Районная педагогическая
конференция

37

Открытие спортивной
площадки на территории
ГАУ НО ФОК г. Павлово

38

Благотворительная акция
«Собери ребенка в школу»

28.08.2019
ГКУ
«СРЦН Вачского района»

Благотворительная акция для родителей и детей первоклассников,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Поздравление детей,
вручение школьных наборов при поддержке депутата Собрания
Колыванова Д.Е.

39

Парламентский урок для
старшеклассников

02.09.2019
школа Вачского
муниципального района и
школа №6 г. Павлово

Депутат провел традиционный урок для старшеклассников,
посвященный Году детского чтения в Нижегородской области в честь
220-летия со дня рождения Пушкина.

40

Торжественное открытие
«Зеленого парка» г. Павлово

13.09.2019
г. Павлово

41

Торжественное мероприятие,
посвященное дню с. Абабково

14.09.2019
Павловский район,
с. Абабково

Открытие клуба ЗОЖ «За
здоровый образ жизни»
с. Яковцево
Торжественное мероприятие,
посвященное Дню учителя

04.10.2019
с. Яковцево,
Яковцевская ООШ
05.10.2019
г. Павлово, р.п. Вача

Торжественное мероприятие
«Золотые свадьбы»

15.10.2019
г. Павлово,
ДК ПАЗ

42
43

44

Торжественное открытие спортивной площадки (Workout) на
территории ФОК «Звезда» при финансовой поддержке депутата.

Торжественное открытие благоустроенного «Зеленого парка»
г. Павлово в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды».
Торжественное мероприятие, посвященное дню с.Абабково.
Поздравление жителей, вручение благодарности депутата и памятных
подарков. Открытие благоустроенной территории от администрации
до ДК в рамках проекта «Комфортная городская среда».
Открытие клуба ЗОЖ. Вручение скандинавских палок для
скандинавской ходьбы членам клуба. Проведение инструктажа.
Поздравление педагогов, вручение благодарности депутата и
памятных подарков.
Торжественное мероприятие, посвященное чествованию супружеских
пар, золотых юбиляров Павловского района «Золотые свадьбы»,
поздравление, вручение благодарности депутата и памятных
подарков.

45

46

47

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню работников
сельского хозяйства
Торжественное мероприятие,
посвященное Дню работников
сельского хозяйства
Торжественное мероприятие,
посвященное 60-летию
МБОУ СШ №2 г. Ворсма

25.10. 2019
ДК им. Солдатова

Поздравление работников сельского хозяйства, вручение
благодарности депутата и памятных подарков.

08.11.2019
г. Павлово
Дворец культуры

Поздравление работников сельского хозяйства, вручение
благодарности депутата и памятных подарков.

15.11.2019
г. Ворсма

Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию МБОУ СШ №2
г. Ворсма. Вручение благодарности депутата и памятных подарков.

Торжественное мероприятие,
посвященное «Дню матери»

23.11.2019
г. Павлово
ДК ПАЗ, ул. Суворова, 1.

Торжественное мероприятие, посвященное «Дню матери».
Чествование лучших матерей Павловского района, многодетных
матерей. Поздравление, вручение благодарности депутата и памятных
подарков.

49

«Я родился»

25.11.2019 года,
р.п. Вача,
ДК им. Солдатова

Поздравление семей, в которых родились первенцы. Поздравительное
слово. Вручение памятных подарков.

50

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню инвалидов

10.12.2019 р.п. Вача

48

Социально-реабилитационное
51
мероприятие, посвященное
Всероссийскому «Дню слепых»
52

Депутатская елка

53

Кремлевская елка

10.12.2019
г. Павлово,
ул. Куйбышева, 40
25.12.2019
ЦРДТЮ г. Павлово,
ЦДТ р.п. Вача
27.12.2019
г.Н.Новгород,
Кремль

Торжественное мероприятие, посвященное декаде инвалидов.
Поздравление, вручение благодарности депутата и памятных
подарков.
Социально-реабилитационное
мероприятие,
посвященное
Всероссийскому «Дню слепых». Общество слепых Павловского
района. Поздравительное выступление, вручение подарков.
Новогоднее представление, вручение новогодних подарков детямдошкольникам, участникам конкурса «Мастерская Деда Мороза»,
детям - победителям конкурсов и олимпиад. 200 детей – Павловский
район, 100 детей - Вачский район.
Новогоднее представление в Кремле посетили дети Вачского района –
участники-победители конкурса «Календарь детского творчества»,
вручение новогодних подарков школьникам.

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

13.02.2019
29.04.2019
09.07.2019
1.

Личный прием граждан
02.09.2019
03.11.2019
29.11.2019

2.

3.

Письменные обращения

Устные обращения

Место приема обращений

г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.1а
Общественная приемная.
р.п. Вача, ул. Советская, д.12а
Общественная приемная
г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.1а
Общественная приемная.
р.п. Вача, ул. Советская, д.12а
Общественная приемная
г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.1а
Общественная приемная
Павловский район, с. Абабково
ул. Центральная, д.28б

В течение
отчетного
периода

г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.1а
Общественная приемная.
р.п. Вача, ул. Советская, д.12а
Общественная приемная

В течение
отчетного
периода

г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.1а
Общественная приемная.
р.п. Вача, ул. Советская, д.12а
Общественная приемная
Всего

Количество
обращений

Количество решенных
вопросов по
обращениям

23

23

16

16

14

14

10

10

7

7

5

5

73

73

20

20

168

168

Поддержка малого
предпринимательства

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

0

0

27
60

3

4

0

0

87

7
5
4
16

14
2
2
18

1
2

Всего

6
2
5
13

Другие вопросы

Вопросы труда и
заработной платы

10

4

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

2
4

10

Благоустройство
территорий и торговля

1

4
6

1
2
3
6

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

2

Иные вопросы
социальной сферы

2

Материальная помощь

Образование

1

Пенсионное обеспечение

Здравоохранение

Личные приемы граждан
Письменные обращения
Устные обращения
Всего

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

75
73
20
168

7. Иная информация (по усмотрению депутата)
Депутат состоит в следующих комитетах Законодательного Собрания:
1. комитет по бюджету и налогам,
2. комитет по социальным вопросам,
3. комитет по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса.
Депутат состоит в следующих рабочих группах:
1.Член рабочей группы по выработке предложений и их направлению в федеральные органы власти по вопросу
дополнительного финансирования учреждений здравоохранения, в том числе входящих в систему обязательного

медицинского страхования, за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и областного
бюджета.
2.Член рабочей группы по капитальному ремонту образовательных организаций Нижегородской области,
реализующих общеобразовательные программы.
3. Член межведомственной комиссии по вопросам оказания материальной помощи гражданам, страдающим редкими
(орфанными) заболеваниями.
4. Член рабочей группы по проведению мониторинга правоприменения отдельных законов Нижегородской области в
сфере лекарственного обеспечения.
5. Член рабочей группы по капитальному ремонту медицинских организаций.

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области
Дата _____________________

Д.Е. Колыванов

____________________

