
Пояснительная записка 
 

к сведениям о результатах работы депутата Максимовой Н.С. в Республике 
Хакасия с 26 марта – 28 марта 2014 г. 

  
I. Работа в Общественной приёмной Председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и приёмной депутата Государственной Думы 

1. Состоялась встреча с руководителем Хакасского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Н.Ш. Мухиной, обсуждались текущие вопросы. 

2. Состоялась встреча с учащимися и педагогическими работниками ГБОУ РХ 
«Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова» и проведен 
открытый урок «Мы вместе» с учащимися 8-9 классов гимназии. 
 
II. Работа с общественностью, встречи с избирателями 

1. Приняла участие в торжественном мероприятии (выступление), 
посвященное Международному Дню театра (мероприятие проходило в 
Драматическом театре им. Лермонтова, г. Абакан). 

2. Принято на личном приеме  три человека по следующим вопросам: 
оказание материальной помощи для оплаты расходов, связанных с проездом к 
месту лечения (вопрос решен положительно), по вопросам начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги (будет подготовлен запрос в Минрегион России), 
погашения задолженности по заработной плате (дано разъяснение). 
 
III. Взаимодействие с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, 
региональными отделениями ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1. Принято участие в заседании Правительства Республики Хакасия. 
2. Состоялась встреча с Главой Республики Хакасия Зиминым В.М. по 

вопросам хода и проблем исполнения бюджета Республики Хакасия в 2014 года. 
3. Состоялась встреча с Председателем Верховного Совета Республики 

Хакасия В.Н. Штыгашевым по вопросу совершенствования законодательного 
процесса в Республике. 

4. Состоялась встреча с Первым заместителем Главы Республики Хакасия 
Лапшиным Ю.А. по вопросам перспективы развития Республики в 2015-2017 годах 
в условиях программно-целевого планирования бюджета. 
 
IV. Взаимодействие с региональными СМИ 

Запись на РТС интервью на телевидении в программе «Официальная 
среда»   

 
(тема: О работе в Государственной Думе, об Обращении В.В.Путина к 
Федеральному Собранию от 18.03.2014 (Крым), возможно ли привлечение 
средств на обеспечение летнего отдыха детей). 
 
 Справочно: 25 марта 2014 г. Максимова Н.С. приняла участие и выступила 
на научно-практической конференции «Бюджетный федерализм: итоги и 
перспективы» с участием Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко. 


