Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Анатолия Фёдоровича Лесуна
за период с 1 января по 1 августа 2016 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)

2. Работа с обращениями граждан (личные приемы граждан, телефонные "горячие
линии", письма граждан, обращения в приемные депутата, а также принятые меры в
связи с обращениями граждан)
Личные приемы
граждан

Письменные
обращения

Устные
обращения

Всего

Законодательные предложения населения

0

0

0

0

Здравоохранение

0

1

0

1

Образование

0

3

0

3

Пенсионное обеспечение

0

0

0

0

0

49

0

49

Иные вопросы социальной сферы

0

15

0

15

ЖКХ и коммунально-бытовые услуги

0

2

0

2

Благоустройство территории и торговля

0

15

0

15

Землеустройство и градостроительство,
оформление земельных участков

0

3

1

4

Вопросы труда и заработной платы

0

0

0

0

Поддержка малого предпринимательства

0

0

0

0

Охрана общественного порядка и защита
прав граждан

0

0

0

0

Другие вопросы

0

9

0

9

ВСЕГО

0

97

1

98

Результаты рассмотрения обращений.
Из них:

0

97

1

98

Исполнено

0

45

1

46

Направлено депутатское обращение

0

2

0

2

В работе

0

6

0

6

На контроле

0

1

0

1

Подготовлен промежуточный ответ

0

0

0

0

Проведена консультация

0

0

0

0

Оказана материальная помощь

0

43

0

43

Проведен круглый стол, рабочая группа

0

0

0

0

Материальная помощь физическому лицу

3. Работа депутата в Законодательном Собрании (на заседаниях Законодательного Собрания, в комитетах и
временных комиссиях Законодательного Собрания)
Ссылка на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.zsno.ru/ru/convocation5/participation/.
4. 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.)
5. Работа депутата в округе или закрепленном районе (реализация социальных проектов,
благотворительные акции, отчеты перед избирателями, встречи с населением и т.д.)
1. Благотворительная акция «Уютный двор» - приобретение детских площадок на территории районов. Всего
установлено 5 детских площадок (по 1 в каждом районе/городском округе). Всего затрачено из Фонда на поддержку
территорий: 578 472 рублей.
2. Новогодние представления для детей округа - организация новогодних представлений для детей от 7 до 11 лет,
дети из малообеспеченных и многодетных семей, победители олимпиад и спортивных соревнований, проживающих на
территории округа. Всего приняли участие 2000 детей округа, по итогам которых все дети получили сладкие подарки.
3. Благотворительная Рождественская ёлка депутата ЗСНО А.Ф.Лесуна - ежегодное мероприятие, проводимое 7
января 2016 г. для участников ежегодной благотворительной акции "Напиши Деду Морозу…!". По итогам мероприятия
все дети получили сладкий подарок. Была осуществлена транспортировка детей до места проведения мероприятия и
обратно на специальном электропоезде. Всего приняли участие 750 детей.
4. Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 20 февраля т.г. - приглашены на торжественное
мероприятие 15 ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне в Центральный дом культуры железнодорожников.
Организован концерт ансамбля песни и пляски Главного Командования Внутренних войск МВД РФ в Приволжском
федеральном округе и фуршет для ветеранов-участников боевых действий.

5. XII открытые лично-командные соревнования по лыжным гонкам имени Героя России Александра Перова,
д.Михаленино Варнавинского района 21 февраля 2016г. -по итогам соревнования были определены победители,
которым вручены дипломы и подарки от депутата.
6. Мероприятие, посвященное Международному женскому дню 04 марта т.г. - приглашены делегации от районов
на праздничный концерт.
7. Неделя детский и юношеской книги - выделено 50 книг для библиотек округа.
8. День работника культуры - торжественные собрания и награждение работников культуры (вручено 7
благодарственных писем и памятные подарки).
9. Конкурс молодых исполнителей «Весенняя капель», р.п.Воскресенское 17 апреля 2016 г. - по итогам конкурса
победителям были вручены дипломы, цветы и подарки.
10. Празднование Дня Победы:
- торжественный митинг у мемориал комплекса "Козьма Минин", г.Н.Новгород, 06 мая т.г.
- организация поездки на мероприятие для делегаций из районов 24 Семёновского избирательного округа на
праздничный митинг, посвященный Дню Победы. Организованы питание полевой кухней и концерт ансамбля песни и
пляски Главного Командования Внутренних войск МВД РФ в Приволжском федеральном округе.
- вручение продуктовых наборов всем ветеранам-участникам ВОВ, выделено 200 наборов.
- выделены 5 корзин цветов для возложения к памятникам, погибших воинов, во время торжественных митингов
09 мая в районах избирательного округа.
11. Смотр-конкурс среди хоров ветеранов северных районов Нижегородской области «Я люблю тебя, жизнь…»,
посвященный Году Российского кино, г.Семенов 26 мая т.г. - конкурс среди хоров и сольных исполнителей 5-ти
районов, по итогам конкурса хорам и участникам были вручены дипломы, денежные сертификаты, цветы и подарки.
12. Награждение 50 победителей конкурса на лучшее заполнение «Школьного сундучка» по итогам 2015-2016
учебного года, с.Воздвиженское Воскресенского района 27 мая т.г. - вручение сувенирной продукции, экскурсия в
Историко-художественный музей «Китеж», развлекательная программа с играми, эстафетами и просмотр видео в
формате 5D-аттракционов.
13. V Открытый Кубок депутата по парковому ориентированию, р.п.Красные Баки 29 мая 2016 г. - к участию
приглашались команды различных возрастных групп 24 Семёновского избирательного округа + команда ГЖД. По
итогам соревнования вручен Кубок, медали, дипломы и подарки.
14. Участие А.Ф.Лесуна в продцедуре предварительного голосования, г.Семенов 31 мая т.г.

15. День защиты детей - все детские сады (83 учреждения) районов получили подарки от депутата – наборы
игрушек.
16. XIII фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома», г.Семенов 18 июня 2016г. - личное
поздравление депутата, организован фейерверк, также выделено 3 благодарственных письма и 3 памятных подарка.
17. 399-летие р.п.Красные Баки и 87-летие Краснобаковского района, р.п.Красные Баки 19 июня т.г. - личное
поздравление депутата, также выделено 3 благодарственных письма и 3 памятных подарка.
18. Варнавинская Година/599-летие р.п.Варнавино и 87-летие Варнавинского района, р.п.Варнавино 24 июня
2016г. - поздравление от имени депутата, выделено 3 благодарственных письма и 3 памятных подарка.
19. Празднование Дня работников почтовой связи - торжественные собрания и награждение работников культуры
(вручено 3 благодарственных письма и памятные подарки).
20. Празднование Дня железнодорожника на ст.Лапшанга Варнавинского района, ст.Ветлужская
Краснобаковского района, станциях Сухобезводное и Семенов г.о.Семеновский. Организовано награждение работников
стальных магистралей, праздничные концерты звезд российской эстрады: групп "Рок-Острова" и "Модуль", а также в
п.Северный Варнавинского района организован праздничный фейерверк.
6. Иная информация (по усмотрению депутата)
Выступления депутата в СМИ (интервью, участие в телевизионных программах, комментарии):
1. Варнавинский район "Новый путь" - всего 16 публикаций.
2. Воскресенский район "Воскресенская жизнь" - всего 8 публикаций.
3. Ковернинский район "Ковернинские новости" - всего 15 публикаций.
4. Краснобаковский район "Вперед" - всего 23 публикаций.
5. городской округ Семеновский "Деловая пятница" - всего 1 публикация и "Семеновский вестник" - всего 2
публикации.
Депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области

Анатолий Фёдорович Лесун

__________________

01.08.2016

(ФИО)

(подпись)

(дата)

