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ОТЧЕТ  

Большакова Игоря Николаевича 

депутата Законодательного Собрания Кировской области 6 созыва 

за 2020 год 

 

1. Сведения о депутате 
Большаков Игорь Николаевич избран депутатом Законодательного 

Собрания Кировской области по единому областному избирательному 

округу территориальная группа № 12 – Яранская. В округ входят территории 

Яранского, Кикнурского и Санчурского районов.  

И.Н. Большаков является членом ВПП «Единая Россия», членом 

Политсовета Яранского Регионального Отделения партии «Единая Россия». 

Член фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Кировской 

области. 

2. Работа в Законодательном Собрании Кировской области 

2.1. За 2020 год в Законодательном Собрании Кировской области 

было организовано и проведено, совместно с депутатами, при обеспечении 

аппарата Законодательного Собрания 11 пленарных заседаний 

Законодательного Собрания. И.Н. Большаков участвовал  в 10  пленарных 

заседаниях.  

2.2. В 2020 году И.Н. Большаков принял участие в работе  заседаний 

комитетов Законодательного Собрания, из них: 

Комитет по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и 

лесному комплексам, строительству, транспорту и связи; 

Комитет по экологической безопасности, природопользованию и 

лесному комплексу; 

2.3.  В 2020 году И.Н. Большаков принял участие в 10 собраниях 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном собрании Кировской 

области, на которых рассмотрены вопросы, имеющие наиболее важное 

социально-экономическое значение для жителей нашего региона.                

И.Н. Большаков использует такие формы взаимодействия с избирателями, 

как встречи и выступления на официальных мероприятиях, концертах, 

спортивных и торжественных мероприятиях, активно участвует в проектах, 

проводимых в рамках проекта поддержки местных инициатив.  

2.4.  Участие И.Н. Большакова в важнейших районных  

мероприятиях: 

 

13.01.2020. Встреча с министром лесного хозяйства Шургиным А.И.; 

 

28.02.2020  Концерт ДШИ к столетию; 
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03.03.2020 Встреча глав МО республики Марий ЭЛ с Поповым АГ (обмен 

опытом по городским округам) 

30.11.2020 Работа общественной приемной ЕР. 

3. Обратная связь с избирателями. 

 

В 2020 году в адрес Депутата Законодательного Собрания           И.Н. 

Большакова  поступали устные  обращения граждан. Они решались  в 

частном порядке. На тринадцать письменных обращений дан официальный 

ответ. 

Проводил встречи с населением Кикнурского и Яранского района в 

течение 2020 г. 

Анализ поступивших обращений по тематике показывает, что в 2020 

году лидирующую позицию занимают вопросы вывоза и сбора ТКО, 

расчистка дорог в зимнее время в Кикнурском и Санчурском районах. 

 В связи с профессиональной деятельностью депутат Законодательного 

Собрания Кировской области И.Н. Большаков  ежемесячно участвует в 

рейдах по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления 

электроэнергии. Во время рейдов общается с населением, консультирует по 

возникшим вопросам, ведет профилактические беседы. 

Все письменные и устные обращения граждан рассмотрены Депутатом 

Законодательного Собрания Кировской области   И.Н. Большаковым  с 

соблюдением требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Закона 

Кировской области от 14.02.2001 № 248-ЗО «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Кировской области». 

 

 

 

 

Большаков И.Н. 

 


