ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
5 декабря 2019 года

№ 305р

О проведении конкурса "Я – законодатель"
В целях повышения уровня правосознания и правовой грамотности
молодежи Нижегородской области, популяризации деятельности
Законодательного Собрания, в соответствии с Положением о конкурсе
работ "Я – законодатель" и Положением о конкурсе творческих работ
учащихся общеобразовательных организаций "Я – законодатель",
утвержденными
постановлением
Законодательного
Собрания
Нижегородской области от 29 октября 2009 года № 1774-IV:
1. Провести в 2019 – 2020 годах конкурс "Я – законодатель" (далее
также – конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
1) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса
"Я – законодатель" (далее – конкурсная комиссия);
2) перечень номинаций и тем конкурса работ "Я – законодатель";
3) перечень номинаций и тем конкурса творческих работ учащихся
общеобразовательных организаций "Я – законодатель".
3. Установить, что:
1) прием конкурсных работ осуществляется с 9 декабря 2019 года по
10 февраля 2020 года в соответствии с Положением о конкурсе работ
"Я – законодатель" и Положением о конкурсе творческих работ учащихся
общеобразовательных организаций "Я – законодатель", утвержденными
постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области
от 29 октября 2009 года № 1774-IV;
2) ответственным за организацию и проведение конкурса является
комитет Законодательного Собрания по вопросам государственной власти
области, местного самоуправления и регламенту;
3) организационно-техническое,
информационное
и
иное
обеспечение проведения конкурса осуществляет аппарат Законодательного
Собрания.
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой
информации аппарата Законодательного Собрания в течение трех рабочих
дней со дня подписания настоящего распоряжения направить в средства
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массовой информации объявление о проведении конкурса и обеспечить его
информационное сопровождение.
5. Информационно-аналитическому
управлению
аппарата
Законодательного Собрания до 9 декабря 2019 года разместить настоящее
распоряжение, Положение о конкурсе работ "Я – законодатель"
и Положение
о
конкурсе
творческих
работ
учащихся
общеобразовательных организаций "Я – законодатель" на официальном
сайте
Законодательного
Собрания
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
6. Управлению делами аппарата Законодательного Собрания
подготовить дипломы и ценные подарки для победителей и призеров
конкурса в каждой номинации.
7. Конкурсной комиссии обеспечить:
1) до 24 февраля 2020 года – подведение итогов первого этапа
конкурса;
2) до 16 марта 2020 года – подведение итогов второго этапа
конкурса.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
председателя комитета Законодательного Собрания по вопросам
государственной власти области, местного самоуправления и регламенту.

И.о. Председателя Собрания

О.В. Щетинина

Утвержден
распоряжением Председателя
Законодательного Собрания
Нижегородской области
от 5 декабря 2019 года № 305р
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса
"Я – законодатель"
Лебедев
Евгений Викторович

– Председатель Законодательного Собрания
(председатель конкурсной комиссии)

Щетинина
Ольга Владимировна

– заместитель
Законодательного Собрания

Малухин
Дмитрий Александрович

– председатель комитета Законодательного
Собрания по вопросам государственной
власти области, местного самоуправления и
регламенту

Егоров
Дмитрий Сергеевич

– руководитель аппарата Законодательного
Собрания

Лаврентьев
Александр Рудольфович

– заведующий кафедрой государственноправовых
дисциплин
Приволжского
филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
"Российский
государственный университет правосудия",
кандидат юридических наук, доцент, член
Общественного
совета
при
Законодательном Собрании Нижегородской
области (по согласованию)

Ларионов
Виталий Петрович

– начальник
управления
Собрания

Степанов
Дмитрий Владимирович

– руководитель
аппарата
комитета
Законодательного Собрания по вопросам
государственной власти области, местного
самоуправления и регламенту

Шахов
Борис Евгеньевич

– председатель Общественного совета при
Законодательном Собрании Нижегородской
области, советник ректора федерального
государственного
бюджетного

Председателя

государственно-правового
аппарата Законодательного
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образовательного учреждения высшего
образования
"Приволжский
исследовательский
медицинский
университет"
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
профессор, доктор медицинских наук
(по согласованию)

_________________

Утвержден
распоряжением Председателя
Законодательного Собрания
Нижегородской области
от 5 декабря 2019 года № 305р
Перечень номинаций и тем конкурса работ "Я – законодатель"
Номинация
"Лучшая концепция законопроекта"
(в том числе предложения о внесении
изменений в действующие законы и
иные нормативные правовые акты)

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Тема

Категория участников

"Совершенствование
государственного 1) студенты вузов;
контроля (надзора), муниципального контроля" 2) научно-педагогические
работники
"Совершенствование
профилактики
мер 1) студенты вузов;
коррупционных правонарушений"
2) научно-педагогические
работники
"Законодательное обеспечение реализации 1) студенты вузов;
Стратегии социально-экономического развития 2) научно-педагогические
Нижегородской области до 2035 года"
работники
"Законодательная поддержка общественных 1) студенты вузов;
инициатив в Нижегородской области"
2) научно-педагогические
работники
"Совершенствование
мер
социальной 1) студенты вузов;
поддержки обучающихся в государственных и 2) научно-педагогические
муниципальных организациях Нижегородской работники
области в целях реализации их права на
образование"

2

Номинация

№
п/п
6.

7.

8.

9.

10.

11.
"Систематизация
законов
Нижегородской области: доктрина,
практика, техника"

1.

2.

Тема

Категория участников

"Совершенствование
процедуры,
методов
проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования,
социального
обслуживания,
которые
расположены на территории Нижегородской
области, в целях повышения ее объективности"
"Меры поддержки бизнеса в вопросах
подготовки кадров"

1) студенты вузов;
2) научно-педагогические
работники

"Совершенствование законодательных мер для
улучшения инвестиционного климата в
Нижегородской области"
"Проблемы
нормативно-правового
регулирования сферы обращения с твердыми
коммунальными отходами и пути их решения"
"Выявление проблем в жизни молодежи и
выработка законодательных решений по их
преодолению"
"Об обеспечении чистоты и порядка на
территории Нижегородской области"
"Систематизация
регионального
законодательства в социальной сфере путем
создания единого кодифицированного акта"
Свободная тема

1) студенты вузов;
2) научно-педагогические
работники
1) студенты вузов;
2) научно-педагогические
работники
1) студенты вузов;
2) научно-педагогические
работники
студенты вузов
студенты вузов
1) студенты вузов;
2) научно-педагогические
работники
1) студенты вузов;
2) научно-педагогические
работники
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Номинация
"Проведение
инициативного
мониторинга
правоприменения
одного из законов Нижегородской
области"
"Новые формы (совершенствование
форм) работы Законодательного
Собрания Нижегородской области"

№
п/п
1.

1.

Тема

Категория участников

Участники конкурса вправе выбрать закон научно-педагогические
Нижегородской области в качестве объекта работники
мониторинга по своему усмотрению
"Управление качеством жизни населения в 1) студенты вузов;
рамках реализации национальных целей и 2) научно-педагогические
стратегических задач развития России, как работники
одна из форм взаимодействия органов
государственной власти с населением"

Утвержден
распоряжением Председателя
Законодательного Собрания
Нижегородской области
от 5 декабря 2019 года № 305р
Перечень номинаций и тем конкурса творческих работ учащихся общеобразовательных организаций
"Я – законодатель"
Номинация
"Эссе на тему…"

№
Тема
п/п
1. "О снижении уровня бедности в Нижегородской области"
2.

3.
4.

"Какие меры социальной поддержки учащихся и воспитанников
общеобразовательных
организаций
(кадеты,
воспитанники
коррекционных школ) в целях реализации права на образование вы
хотели бы ввести?"
"Концепция современного образовательного центра (какой вы видите
школу "будущего") к 800-летию Нижнего Новгорода"
"Мой антикоррупционный проект"

6.

"Моя общественная инициатива в Стратегию социальноэкономического развития Нижегородской области до 2035 года"
"О чистоте и порядке на моей улице"

7.

"Пешеход в автотранспортном праве"

5.
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8.
9.

"О популяризации раздельного накопления отходов на территории
Нижегородской области"
"75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов:
сохранение исторической памяти"

