1

Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Ефремцева Александра Владимировича
за 2018 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

Наименование правового акта

1.

Закон "О внесении изменения в статью 2
Закона Нижегородской области "О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области отдельными
государственными полномочиями по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения
от болезней, общих для человека и
животных"

2.

Закон "О развитии сельского хозяйства в
Нижегородской области"

Краткое содержание предмета правового акта

Данный проект закона Нижегородской области
подготовлен в целях обеспечения проведения мероприятий
в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Способствует развитию сельского хозяйства
региона, повышению конкурентоспособности продукции,
произведенной
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
обеспечению
устойчивого
развития сельских территорий, созданию на территории
области благоприятного инвестиционного климата.

Дата и результат
рассмотрения

3 апреля 2018 года

31 июля 2018 года

2

3.

4.

5.

Закон Нижегородской области от 1 октября
2018 года № 84-З "О внесении изменения в
статью 2 Закона Нижегородской области
"О порядке использования средств
областного бюджета для осуществления
переданных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений"
Закон Нижегородской области
"О внесении изменения в статью 10 Закона
Нижегородской области "Об обеспечении
продовольственной безопасности в
Нижегородской области"
Закон Нижегородской области "О мерах по
развитию кадрового потенциала
сельскохозяйственного производства
Нижегородской области"

Закон области принят с целью приведения
законодательства области в соответствие с Лесным
кодексом Российской Федерации.

Законом определен дополнительный механизм для
обеспечения качества и безопасности закупаемых для
государственных и муниципальных нужд продуктов
питания.
Закон области принят в целях совершенствования
мер по привлечению и закреплению квалифицированных
молодых
специалистов
и
рабочих
кадров
в
сельскохозяйственном производстве.

1 октября 2018 года

1 ноября 2018 года

26 декабря 2018 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/.
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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

Название мероприятия

Место и дата
проведения

1.

Совещание «О ситуации на
рынке молока и
финансировании
агропромышленного комплекса
Нижегородской области в 2018
году»

г. Н.Новгород,
11.01.2018

2.

Видеоконференция с
Министерством сельского
хозяйства РФ

3.

Заседание бюро отделения
сельскохозяйственных наук
РАН

РАН г. Москва,
25.01.2018

4.

Рабочая встреча с ректором
НГСХА Самоделкиным А.Г.

НГСХА, 30.01.2018

5.

Рабочее совещание в
строящемся свинокомплексе на
территории
Большемурашкинского района

Министерство сельского
хозяйства
Нижегородской области,
12.01.2018

Большемурашкинский
район, 06.02.2018

Краткое описание
Совещание под председательством и.о. Вице-губернатора
Нижегородской области Е.Б. Люлина. Обсуждение вопросов качества
молочной продукции и финансирование агропромышленного
комплекса в Нижегородской области в текущем году.
Конференция была посвящена вопросам развития ГЧП
(Государственное-частное партнерство)
Участие в заседании бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН
РФ. Депутат вошел в состав рабочей комиссии по подготовке итогового
документа и выступил по теме "Испытания селекционных достижений
на хозяйственную полезность"
На встрече обсудили проблемы научной и кадровой поддержки
агропромышленного комплекса Нижегородской области. Обсудили
возможность прохождения практики студентами НГСХА в
сельскохозяйственных предприятиях разных форм собственности и
создание студенческих стройотрядов.
В ходе встречи был разработан план сотрудничества между
агропромышленным комитетом Законодательного Собрания и НГСХА.
В совещании приняли участие руководители Большемурашкинского
муниципального района. Основной темой обсуждения стало
обеспечение свининой собственного производства на территории
Нижегородской области.
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6.

7.

"Круглый стол" на тему
"Сельская территория –
возможность реализации
молодых" на молодежном
Форуме "Инновационное
развитие сельских территорий
как драйвер национальной
стратегии роста"
Обсуждение стратегии развития
ГБОУ ВО «Нижегородский
инженерно-экономический
университет»

8.

Рабочее совещание в Сергаче

9.

Открытый урок для
старшеклассников,
посвященный 150-летию со дня
рождения Максима Горького

10.

Парламентский день в
Ковернинском районе

НГСХА, 27.02.2018

Н.Новгород, 06.03.2018

г. Сергач, 16.03.2018

Большемурашкинская
СОШ, 22.03.2018

Ковернинский район,
12.04.2018

Обсуждались вопросы практических решений по устойчивому
развитию сельских территорий, определения результативных
инструментов поддержки российского села, популяризации достижений
в сфере развития сельских территорий Нижегородской области и
повышение качества жизни на селе.
В обсуждении приняли участие депутаты ЗСНО, представители
министерства образования Нижегородской области, руководители
Княгининского района.
В совещании принял участие представитель Законодательного
Собрания Нижегородской области в Совете Федерации Федеративного
СОбрания Российской Федерации Вайнберг А.В. В ходе встречи
обсуждались вопросы, касающиеся послания президента России
Федеральному Собранию, формирования комфортной городской среды,
создания дополнительных фельдшерско-акушерских пунктов на
территории Сергачского района, а также вопросы обслуживания и
ремонта дорог на территории города Сергача.
Депутат рассказал ученикам 9-11 классов об интересных событиях из
жизни и о неизвестных фактах его биографии. Активным участникам
были вручены памятные подарки.
В ходе визита депутаты обсудили ряд вопросов, касающихся развития
сельского хозяйства в районе и Нижегородской области в целом,
посетили предприятие «Плайвуд», занимающееся производством
березовой фанеры, агроплемкомбинат «Мир», побывали на
«Племзаводе им. Ленина», где состоялось заседание «круглого стола»
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11.

Волжский водохозяйственный
конвент «Экологические
аспекты природопользования»

ВЗАО «Нижегородская
ярмарка», 15.05.2018

12.

Заседание Ассоциации
представительных органов
муниципальных районов и
городских округов региона при
Законодательном Собрании
Нижегородской области

г. Княгинино, 14.06.2018

Парламентские слушания

Комитет
Государственной Думы
по аграрным вопросам,
г. Москва, 20.06.2018

13.

14.

15.

Обсуждение стратегии развития
Нижегородской области до 2035
года
Представление Проекта
стратегии развития области до
2035 году в департаменте
лесного хозяйства

16.

VII фестиваль региональных
СМИ

17.

Обсуждение стратегии развития
Нижегородской области до 2035
года

г. Сергач, 17.07.2018
Нижний Новгород,
департамент лесного
хозяйства, 20.07.2018
Княгининский район,
20.07.2018
р.п. Бутурлино,
23.07.2018

Основные доклады участников были посвящены приоритетному
проекту "Оздоровление Волги", реализация которого должна начаться с
2019 года.
В заседании приняли участие депутаты ЗСНО, руководители земских
собраний, городских дум и советов депутатов районов и городских
округов, представители правительства области. Одной из главных тем
обсуждения стала реализация государственной молодежной политики в
Нижегородской области. Участники заседания также обсудили роль
сельскохозяйственной кооперации в развитии сельских территорий и
проблемы, связанные с реализацией права многодетных семей на
получение земельных участков в собственность бесплатно.
В работе парламентских слушаний на тему: «Законодательные аспекты
развития материально-технической базы сельского хозяйства» приняли
участие депутаты, представители законодательных и представительных
органов государственной власти субъектов РФ, федеральных и
региональных министерств и департаментов,
Россельхозбанка, Росагролизинга, руководители сельхозпредприятий,
главы КФХ, отраслевых союзов и ассоциаций АПК, ученые, эксперты.
В обсуждении принимали участие Сергачский, Княгининский и
Большемурашкинский районы.
Депутат представил ключевые направления Стратегии развития - 2035.
На совещании присутствовали директор департамента, представители
районных и межрайонных лесничеств Нижегородской области,
представители подведомственных департаменту организаций.
VII фестиваль региональных СМИ «Человек дела на страницах
районной прессы и ТВ». Программа фестиваля включала в себя
творческие и профессиональные конкурсы, мастер-классы, экскурсии
по примечательным местам и ведущим предприятиям района.
В обсуждении принимали участие Бутурлинский, Гагинский и
Большеболдинский районы.
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Отраслевая стратегическая
сессия
Отраслевая стратегическая
сессия

Зеленый город,
27.07.2018
Мариенс-парк отель,
03.08.2018

20.

Парламентский урок ко Дню
знаний

Бутурлинская СОШ
им. В.И. Казакова,
01.09.2018

21.

Агропромышленная выставка
«Золотая осень»

Москва, 10.10.2018

18.
19.

22.

23.

24.

25.

Заседание комиссии по
противодействию незаконному
обороту промышленной
продукции в Нижегородской
области

Рабочая встреча с руководством
предприятия ООО «ННПП»
Выездное заседание в
Володарском районе на
территории ООО "Мулинское
рыбоводное хозяйство"
Подведение итогов проекта
«Голос ребенка»

Нижний Новгород,
12.10.2018

Вадский район,
12.11.3018
Володарский район,
14.11.2018
Законодательное
Собрание, 27.11.2018

«Развитие сельских территорий и агропромышленного комплекса
территорий»
«Развитие инфраструктурного, логистического потенциала и
энергетического комплекса региона»
Традиционная линейка, классный час. Парламентский урок,
посвященный году Добровольца (волонтера) в России. В ходе беседы
были выявлены активисты, которые были награждены памятными
подарками.
В составе делегации из Нижегородской области посетил выставку и
принял участие в Агробизнесфоруме «АПК 2.0: Экспорт как драйвер
модернизации»
Одним из ключевых вопросов повестки заседания был «Отчет о
деятельности рабочих групп, созданных при комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в
Нижегородской области». Депутат выступил с докладом. В рамках
рассмотрения этого вопроса обсуждалась ситуация, сложившаяся на
рынке молочной продукции. По итогам было принято решение
продолжить проведение мониторинга наличия фальсифицированной
продукции с опубликованием результатов в СМИ, взять на контроль
вопрос создания Нижегородского молочного союза силами
добросовестных производителей.
Основной темой обсуждения стали обращения граждан по вопросам
соответствия деятельности общества с ограниченной ответственностью
«ННПП» экологическим нормам и требованиям.
В рамках мероприятия прошел круглый стол, где эксперты обсудили
промежуточные итоги реализации программы "Развития товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства) в Нижегородской области".
Чествование победителей конкурса «Голос ребенка» из Сергачского
района.
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26.

"Форсайт-сессия" (круглый
стол) на тему:
"Реформирование отрасли
обращения с ТКО: проблемы и
пути решения. Правовые
основы, законодательное
регулирование, трудности и
противоречия переходного
периода"

Законодательное
Собрание, 26.11.2018

В ходе мероприятия обсудили вопросы организации деятельности
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) на территории области, установление тарифов на
услуги региональных операторов, а также организацию перехода на
новую систему обращения с ТКО.

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.

2.

3.

4.

Форма работы
Участие в соревнованиях по
охотничьему биатлону и
подводному лову рыбы
Участие в заседании
Региональной национальнокультурной автономии татар
Нижегородской области
Встреча с жителями Сергачского
района по формированию
программы «Комфортная
городская среда»
VI Межрайонный кубок по
лыжным гонкам

Место и дата
проведения
Княгининский район,
24.02.2018
г. Сергач, 27.02.2018

г. Сергач, 05.03.2018
Бутурлинский район,
13.04.2018

Краткое описание
Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества, где принимали
участие и взрослые, и дети, была развернута полевая кухня.
С докладом выступил председатель автономии Хафизов Н.М., который
рассказал о промышленном потенциале Нижегородской области,
подчеркнул те векторы, которые лежат на курсе развития татарской
общественности.
В совещании приняли участие руководители Сергачского
муниципального района, а также жители района. Совместно
обсуждался проект «Формирование комфортной городской среды», где
сами жители определяли важные объекты для реконструкции.
Чествование победителей шестого межрайоного кубка по лыжным
гонкам. Депутат поддержал проведение мероприятия и вручил награды
победителям, а выполнившим нормативы – знаки отличия ГТО.
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5.

Акция «Сад Победы»

Бутурлинский район,
10.05.2018

6.

Отчет депутата перед
руководителями Сергачского
района, встреча с активом района

г. Сергач, 24.05.2018

7.

Отчет депутата перед
руководителями Спасского
района, встреча с активом района

с. Спасское,
25.05.2018

8.

52-ой Всероссийский
Пушкинский праздник поэзии

Большеболдинский
район, 02.06.2018

9.

Встреча с президентом
Российской академии наук
Александром Сергеевым

р.п. Бутурлино,
23.06.2018

10.

VIII Всероссийский конкурс
исполнителей народной песни
«Вишневая метель»

р.п. Бутурлино,
23.06.2018

11.

Первый межрайонный
туристический слет молодежных
общественных объединений
районов Нижегородской
области «Южный полюс»

Пильнинский район,
07.07.2018

Посадка саженцев в честь Дня Победы в населенных пунктах
Бутурлинского района
Депутат в рамках встречи рассказал о работе Законодательного
Собрания области, отчитался перед избирателями о проделанной
работе, поделился планами дальнейшей деятельности, выслушал
пожелания и просьбы.
Депутат в рамках встречи рассказал о работе Законодательного
Собрания области, отчитался перед избирателями о проделанной
работе, поделился планами дальнейшей деятельности, выслушал
пожелания и просьбы.
Участие в торжественной церемонии открытия, вручение литературной
премии «Болдинская осень». Посещение племзавода «Пушкинское»,
который занимается производством мясной, молочной продукции,
высокоэлитного семенного фонда и разведением племенного скота.
На встрече была представлена модель ресурсного Центра поддержки
естественно-научного образования сельских школьников, создаваемого
на базе школы. Также обсуждались актуальные вопросы использования
научных разработок Российской академии наук в развитии образования
и агропромышленного комплекса.
Приветственное слово депутата, вручение благодарностей.В конкурсе,
посвященном памяти великой русской певицы Людмилы Георгиевны
Зыкиной, приняли участие коллективы и исполнители из Пензенской,
Рязанской, Тамбовской, Свердловской, Оренбургской областей,
республики Чувашия, 16 районов и городов Нижегородской области.
Мероприятие, посвященное Дню молодежи, проводится с целью
пропаганды активного отдыха, укрепление культурных, спортивных
связей, общественных отношений между районами Нижегородской
области. Программа турслета включала в себя презентацию команд,
спортивные соревнования по волейболу, стрельбу из пневматической
винтовки, спортивную рыбалку, преодоление полосы препятствий,
смотр-конкурс художественной самодеятельности.
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12.

13.

Отчет депутата перед
руководителями и педагогами
школ Княгининского района
Юбилейный велопробег
«Я еду за Победу»

14.

Благотворительная акция
«К школе готов»

15.

Участие в панельной дискуссии
«Активная гражданская позиция
молодежи – залог развития
общества и государства»

16.

17.

18.

Организация поездки в Дивеево
для общества инвалидов
Сергачского района
Обсуждение концепции по
инновационному развитию
«Школы агробизнеса» («Школа
агробизнеса – вектор
инновационного развития
района»)
Совещание в центре детского
творчества в городе Сергач

Депутат в рамках встречи рассказал о работе Законодательного
Собрания области, отчитался о проделанной работе, поделился
г. Княгинино,
планами дальнейшей деятельности, выслушал пожелания и просьбы,
29.08.2018
наградил лучших учителей и наиболее отличившихся работников
образования.
Приветственное слово депутата. Колонна велосипедистов проехала по
маршруту Сергач – Яново – Грибаново – Камкино – Луговое – Толба –
Сергачский район,
Ключево – Сергач. Участники посетили мемориал погибшего экипажа
09.07.2018
самолета «ПЕ-2». В Камкине, Грибанове и Толбе велосипедистов
встречали концертами и угощениями национальной кухни.
Большемурашкинский Акция прошла с целью поддержки семей, оказавшихся в трудной
Бутурлинский
жизненной ситуации. Всего было подарено 16 рюкзаков, четыре из
Сергачский районы, которых получили первоклассники.
27.08.2018
Ключевыми вопросами дискуссии были «Голосование – право,
Княгининский
обязанность и проявление гражданской позиции граждан» и
университет,
«Голосование как одна из форм участия молодежи в политической
03.09.2018
жизни страны». Участники – студенты института экономики и
управления ГБОУ ВО НГИЭУ
Посещение святых мест Дивеевского района. Приняли участие 23
Дивеевский район,
члена организации
24.09.2018
Бутурлинская СОШ
им. В.И.Казакова,
13.10.2018

г. Сергач, 19.10.2018

Школьники представляли свои проекты в рамках направления «Экошкола». Восемь учеников рассказали о своих идеях по реализации
проекта «Зимний сад».

На встречу были приглашены представители управления образования
Бутурлинского района для обмена опытом. В программе: презентация
изобретений центра, организационная работа и демонстрация будущего
кабинета для дополнительных занятий.
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19.

Церемония
зажжения Вечного огня - Огня
Славы - у мемориала в
Княгинино

г. Княгинино,
07.11.2018

20.

Встреча со старшеклассниками
Большемурашкинского района

Законодательное
Собрание, 13.11.2018

21.
22.

Совещание с руководством
Гагинского района
Совещание с руководством
Спасского района

Гагинский район,
03.12.2018
с. Спасское
21.12.2018

Приветственное слово депутата и возложение цветов. Церемония
прошла у мемориала погибшим.
Выделение денежных средств из Фонда поддержки территорий на
реализацию проекта.
Приветственное слово депутата. Презентация работы, история ЗСНО.
Насущные вопросы старшеклассников к парламентарию. Также были
организованы экскурсии по Нижегородскому Кремлю и ЗСНО.
Обсуждение итогов работы 2018 года. Открытие медицинского пункта
в с. Покров, памятника погибшим воинам в ВОВ в с. Соболево.
Обсуждение итогов работы 2018 года. Подведение итогов конкурса
«Человек года». Чествование победителей.

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
31.01.2018
01.02.2018

1

Личный прием граждан
02.02.2018
06.02.2018

Место приема обращений

Количество
обращений

Количество
решенных
вопросов по
обращениям

г. Княгинино, здание Администрации района
с. Спасское, здание Администрации района
г. Сергач, здание Администрации района
с. Б.Болдино, здание Администрации района
р.п. Бутурлино, здание Администрации
района
с. Гагино, здание Администрации района
р.п. Б.Мурашкино, здание Администрации
района

94

Исполнено 89
В работе 5

11

21.02.2018 г.

23.06.2018г.
22.08.2018
23.10.2018
07.11.2018
19.11.2018

29.11.2018

2

Письменные обращения

3

Устные обращения

в течение
отчетного
периода
в течение
отчетного
периода

Региональная общественная приёмная
Председателя Партии Д.А. Медведева
г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 38
р.п. Бутурлино, здание администрации
района
р.п. Б.Мурашкино, здание Администрации
района
р.п. Б.Мурашкино, здание Администрации
района
г. Княгинино, здание Администрации района
г. Сергач, здание Администрации района
с. Спасское, здание Администрации района
с. Гагино, здание Администрации района
с. Б.Болдино, здание Администрации района
Региональная общественная приёмная
Председателя Партии Д.А. Медведева
г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 38
г. Сергач, г. Княгинино,
р.п. Бутурлино, р.п. Б.Мурашкино,
с.Спасское, с. Б.Болдино, с. Гагино
г. Сергач, г. Княгинино,
р.п. Бутурлино, р.п. Б.Мурашкино,
с. Спасское, с. Б.Болдино, с. Гагино
Всего

61

Исполнено 61

27

Исполнено 27

182

Исполнено 177
В работе 5

12

ЖКХ и коммунальнобытовые услуги

Благоустройство
территорий и торговля

Землеустройство и
градостроительство,
оформление земельных
участков

Вопросы труда и
заработной платы

17

5

4

14

6

5

Письменные обращения

1

4

1

35

2

3

2

1

Устные обращения

1

1

3

2

1

5

3

1

Всего

4

10

55

9

8

21

9

2

5

6

Всего

Иные вопросы социальной
сферы

4

Другие вопросы

Материальная помощь

5

Охрана общественного
порядка и защита прав
граждан

Пенсионное обеспечение

2

Поддержка малого
предпринимательства

Здравоохранение

Личные приемы граждан

Образование

Законодательные
инициативы населения

6. Тематика обращений граждан

1

3

28

94

1

11

61

10

27

49

182

4

7. Иная информация (по усмотрению депутата)
Депутат Ефремцев А.В. состоит в следующих комитетах Законодательного Собрания Нижегородской области:
комитет по агропромышленному комплексу; комитет по бюджету и налогам; комитет по экологии и
природопользованию.
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области А.В.Ефремцев

_____________________
Подпись

20 декабря 2018 года

