Информация
о работе депутата Законодательного Собрания Пермского края по единому
краевому избирательному округу от регионального отделения политической партии
«Либерально-демократическая партия России» Пермского края
А.В. Григоренко за 2019 года.
1. Законотворческая деятельность.
1.2. Приоритеты депутата в законотворческой деятельности.
Приоритетами депутата в работе Законодательно Собрания и профильного комитета в
2018 году являлись вопросы поддержки малого бизнеса, налогообложения и
инвестиционной деятельности, а также вопросы развития туризма и молодежной
политики в Пермском крае.
По вопросам развития поддержки малого бизнеса, налогообложения и инвестиционной
деятельности работа ведется в рамках комитета по промышленности, экономической
политики и налогам в тесном взаимодействии с Уполномоченным по правам
предпринимателей Пермского края, министерством экономического развития и
инвестиций и министерством промышленности и торговли Пермского края.
По вопросам развития туризма и молодёжной политики в Пермском крае. Данная работа
ведётся в тесном взаимодействии с Агентством по развитию туризма и молодёжной
политики.
1.2. Участие в заседаниях Законодательного Собрании и фракции ЛДПР.
В 2019 года Александр Григоренко принял участие в работе 10 очередных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края, и в 2 внеочередных заседаниях, а также в 10
очередных заседаниях комитета по промышленности, экономической политике и налогам,
и в 2 выездных заседаниях комитета по промышленности, экономической политике и
налогам.

Он также принял участие в 10 открытых заседаниях фракции «ЛДПР» и в очередном
заседании Консультативного совета (вместо руководителя фракции).
При этом, в ходе заседаний Законодательного Собрания и комитетов депутат постоянно
задавал вопросы представителям органов государственной власти и высказывал
собственное мнение в случае, если те или иные законопроекты, по его мнению, нарушают
права и интересы граждан. Так в ходе заседаний Законодательного Собрания депутат 52
раза задавал вопросы представителям органов краевой и федеральной исполнительной
власти и 9 раз выступал с мнением по отдельным законопроектам. Среди них
законопроекты по отмене ЕНВД, налогу на имущество и упрощенной системе
налогообложения.
1.3. В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению следующих
проектов законов:
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению следующих
проектов законов:
1. "О внесении изменений в ЗПП "О порядке определения цены продажи
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земельных участков, находиться в частной собственности, в результате
перераспределение таких земельных участков";
2. "О внесении изменений в ЗПК "О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края";
3. "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об оплате труда
работников государственных учреждений Пермского края";
4. "О внесении изменений в Закон ПК "О наделении ОМСУ муниципальных
районов и городских округов государственными полномочиями по
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации их деятельности";

5. "О внесении изменений в Закон Пермской области "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав";
6. "О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
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7. "О внесении изменений в Закон Пермской области "О благотворительной
деятельности в Пермском крае";
8. "О внесении изменений в Закон Пермской области «Об административных
правонарушениях»;
9. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов РФ, расположенных на территории ПК»;
10."О внесении изменений в Закон Пермского края "Об Общественной палате
Пермского края";
11."О внесении изменений в ЗПК "Об общественном (гражданском) контроле в
ПК";
12.«О внесении изменений в главу IV Закона Пермского края «Об образовании
в Пермском крае»;
13."О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";
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в Закон Пермской области "О профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма
и токсикомании на территории Пермского края";
18. О проекте закона Пермского края "Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на территории Пермского края";
19.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О государственной гражданской службе Пермского края";
20.О проекте закона Пермского края "О внесении изменения
в часть 2 статьи 5.1 Закона Пермского края "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае";
21.О проекте закона Пермского края "О внесении изменения
в Закон Пермского края "О налоге на имущество организаций на
территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской
области "О налогообложении в Пермском крае";
22.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О региональных стандартах оплаты жилого
помещения;
и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг";
23.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О порядке осуществления контроля в сфере

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Пермского края";
24.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О градостроительной деятельности в Пермском крае";
25.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области.
"О профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на
территории Пермского края";
26.О проекте закона Пермского края "Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на территории Пермского края"
27.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов";
28.О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края "О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края;
от 22 сентября 2011 г. № 2868 "Об утверждении показателей
результативности деятельности Правительства Пермского края";
29.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об административных правонарушениях в Пермском
крае";
30.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О наделении органов местного самоуправления Пермского
края государственными полномочиями Пермского края по предоставлению
мер социальной поддержки педагогическим работникам";

31.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха детей и
их оздоровления в Пермском крае";
32.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края от 26 декабря 2013 г. № 288-ПК "Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию
недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам
по этим налогам";
33.О проекте закона Пермского края "О внесении изменения в Закон
Пермского края "Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Пермского края";
34.О проекте закона Пермского края "Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на территории Пермского края";
35.О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края "О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 "Об утверждении
показателей результативности деятельности Правительства Пермского
края";
36."О внесении изменений в Закон Пермского края" Об управлении и
распоряжении государственной собственностью Пермского края" ко
второму чтению;
37."О внесении изменений в Закон ПК от 26 декабря 2013 г. № 288-ПК "Об
установлении доп. оснований признания безнадежными к взысканию
недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам
по этим налогам";
38. «О внесении изменений в отдельные законы ПК в сфере организации и
обеспечения отдыха детей и их оздоровления в ПК»

39."О внесении изменений в Закон ПК «О наделении ОМСУ Пермского края
государственными полномочиями ПК по предоставлению мер социальной
поддержки педагогическим работникам";
40."О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
Пермском крае";
41."Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского
края";
42."Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского
края";
43."О внесении изменений в отдельные законы Пермского края" (изменение в
закон о бюджетном процессе);
44."О внесении изменений в отдельные законы Пермского края" (изменение в
закон о методиках распределения МБТ);
45."О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае";
46."О внесении изменений в отдельные законы Пермского края" (изменение в
закон о бюджетном процессе);
47.«О внесении изменений в статью 6 Закона Пермской области «О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
48."О внесении изменений в отдельные законы ПК в сфере налогообложения";
49."О налоге на имущество организаций на территории ПК и о внесении
изменений в Закон Пермской области "О налогообложении в ПК";
50."О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления Пермского края полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния";

51."О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, Пермского
края в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения
Пермского края";
52."О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" ко второму чтению;
53.«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» ко второму чтению;
54."О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" ко второму чтению;
55.«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» ко второму чтению;
56."О внесений изменений в статью 2 Закона ПК "О дополнительных
стипендиях для студентов государственных образовательных организаций
высшего образования";
57."О внесении изменений в Закон ПК "О системе профилактики детского и
семейного неблагополучия в Пермском крае"
58."О реализации инвестиционных проектов".
Наибольшую активность депутат проявил при рассмотрении законопроектов «О
внесении изменений в Закон ПК "Об административных правонарушениях в
Пермском крае" (по увеличению штрафов для владельцев незаконно размещенных
НТО), "О налоге на имущество организаций на территории ПК и о внесении
изменений в Закон Пермской области "О налогообложении в ПК", «"О внесении
изменений в отдельные законы ПК в сфере налогообложения", «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ,
расположенных на территории ПК», «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории ПК»,
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об Общественной палате
Пермского края", "О внесении изменений в ЗПК "Об общественном (гражданском)
контроле в ПК".

2.1. Участие в постоянно действующих рабочих группах и круглых столах:
Депутат принял участие в тринадцати заседаниях постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае, в десяти
заседаниях постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края, в трех
заседаниях временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по
вопросам патриотического воспитания молодежи, в шести заседаниях заседании
постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию отношений в
сфере природопользования и охраны окружающей среды, в четырех заседаниях
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края.
Также депутат принял участие в круглом столе "Об эффективности мероприятий
по сбору налоговых платежей в отношении транспортного налога, предусмотренных
налоговым законодательством" (организатор - комитет по промышленности),
круглом столе по патриотическому воспитанию (организатор - Общероссийский
народный фронт), в круглом столе по нестационарным торговым объектам (НТО),
круглых столах "О трудовой занятости населения в Пермском крае" (организатор комитет по промышленности), круглом столе по защите прав человека (организатор
– Аппарат Уполномоченного по правам человека), в круглом столе
«Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда окружающей среде
при размещении отходов, в том числе бесхозных» " (организатор - комитет по
промышленности), круглых столах "Об организации деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края" (организатор комитет по промышленности), круглом столе по налоговой политике (организатор комитет по промышленности), круглом столе «О развитии лесопромышленного
комплекса в Пермском крае и реализации отдельных полномочий Пермского края в
области лесных отношений» в городе Соликамске (организатор - комитет по
промышленности) и выездном заседании Консультативного совета

Законодательного Собрания Пермского края в г. Кудымкаре по теме
государственной поддержки малого бизнеса.
Также депутат принимал участие (еженедельно) в работе рабочей группы при
Уполномоченном по правам предпринимателей по проблеме нестационарных
торговых объектов (НТО) и трех круглых столах, проведенных

1.5. Законопроекты и поправки к ним.
В течении 2019 года были внесены поправки в следующие законы:
1.
Восемь поправок в законопроект «О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об административных правонарушениях в Пермском крае" (все приняты);
2.

Две поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законы

Пермского края» (все приняты);
3.

Одна поправка (совместно с руководителем фракции ЛДПР О.С.Постниковым)

«О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (поправка принята);
4.

Две поправки (совместно с группой депутатов) в законопроект «О внесении

изменений в Закон Пермского края «О налоге на имущество организаций на
территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» (две принятые);
5.

Две поправки в законопроект «О внесении изменений в Закон Пермского края

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» (Поправки
отозваны в связи с внесением другими депутатами аналогичных поправок, эти
поправки были приняты.

2. Работа в территориях.
2.1. Приоритеты работы в территориях.

Главным

приоритетом в работе депутата являлась защита интересов жителей

Кизеловского угольного бассейна (Губаха, Гремячинск, Кизел), а также Чусовского
района и Горнозаводского городского округа. Важным направлением работы
депутата также является привлечение бюджетных средств в территорию.
Основными формами работы депутат в этом направлении являются встречи с
представителями региональной и муниципальной власти с целью решения проблем,
проведение контрольных выездов по проблемным темам и проведение приемов
граждан. Кроме того, депутат является членом проектного офиса моногорода
Чусового и принимал участие в его заседаниях.
При этом, главными проблемами, которыми занимался депутат в прошедшем году
было состояние ветхого и аварийного жилья, капитальный ремонт

и вопрос

оптимизации в образовательных учреждениях Кизеловского угольного бассейна.

3. Встречи с представителями региональной и муниципальной
власти.
Депутат провел ряд рабочих встреч с представителями краевых исполнительных органов
власти, в частности, с вице-премьером Сюткиным М.В. и заместителем министра
строительства и архитектуры Минх Ф.А. (по вопросу аварийного жилья), с
руководителем Агентства по туризму и молодежной политике Сосниной Е.В. и новым
руководителем Агентства Ветошкиной Юлией Альбетовне (по вопросу государственной
молодежной политики и развития туризма), с вице-премьером Абдулиной Т.Ю. и
министром социального развития Фокиным (по теме молодежной жилищной политики и
программе «Молодая Семья»), с первым заместителем министра сельского хозяйства и
продовольствия Ковровой Л.Н., с вице-премьером Удальевым А.В. и министром ЖКХ
Шицыным А.Б. (по вопросу о мусорном полигоне в Гремячинске).

3.1. Контрольные выезды в территории.

В течение года депутат три раза побывал с контрольными целями в больницах КУБа
(Кизел, Губаха, Гремячинск). Кроме того, депутат проинспектировал ФАПы в поселках
Южный Коспашский, Северный Коспашский, Центральный Коспашский, Юбилейный и
Шумихинский. Все замечания по итогам поездок отправлены в Министерство
здравоохранения Пермского края.
Депутат также провел контрольные выезды в городах КУБа, Горнозаводске и Чусовом по
темам капитального ремонта и реализации программы комфортная городская среда. По
итогам выездов направлены обращения в органы государственной власти.
Три поездки депутат (одну с участием губернатора) депутат провел в поселках Северный
и Южный Коспашский по проблеме закрытия школ, также две поездки по теме закрытия
школ проведены в поселках Юбилейный и Шумихинский. По итогам поездок
губернатором Пермского края принято решение о финансировании ремонта дороги из
поселка Южный Коспашский в Центральный Коспашский и о выделении школе нового
автобуса.
Две поездки по теме переселения граждан и переселения из аварийного жилья депутат
провел в п.Шахты и Доменный Угор Кизеловского округа. По итогам выезда направлены
обращения в прокуратуру и проведены встречи с главой.

3.2. Проведение приемов граждан.
В 2019 году депутатом было проведено одиннадцать открытых приема граждан в Перми
(в региональном отделении партии ЛДПР) и 20 открытых приемов граждан в 16-м
избирательном округе (в Гремячинске, Губахе, Кизеле) и в поселках Чусовского и
Горнозаводского городского округа. Получено 110 обращений граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края (105 обращений),
от жителей г. Перми (5 обращений).
Тематика обращений и обращений:

-

по социальным вопросам: 60 обращений;

-

по вопросам благоустройства и ЖКХ:30 обращения;

-

обращения; - по жилищным вопросам: 15 обращений;

-

Иное –5 обращений.

Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены необходимые депутатские
запросы в соответствующие органы государственной власти, исходя из тематики
обращений.
Прием населения проводится в г. Перми в офисе регионального отделения партии раз в
месяц депутатом, при необходимости помощником.
Прием населения проводится в г. Кизеле один раз в неделю помощником, один раз в
месяц депутатом.
Прием населения в г. Губахе проводится один раз в неделю помощником, один раз в
месяц депутатом.
Прием населения в г.Гремячинске проводится один раз в месяц депутатом, при
необходимости помощником.

4. Работа с молодежью.
4.1. Приоритеты в работе с молодежь.
Депутат Григоренко в течение года уделял особое внимание работе с молодежью, ведь он
один из самых молодых депутатов Законодательного Собрания и, при этом, в 2013-15
годах был членом Молодежного парламента Пермского края.

4.2. Парламентские уроки и встречи со студентами.

Парламентские уроки являются эффективным средством патриотического воспитания
молодежи и хорошим средством для депутата узнать проблемы территории. Поэтому
депутат Григоренко вместе со своими помощниками и членами Молодежного парламента
Пермского края регулярно проводит парламентские уроки в территориях, в ходе которых
рассказывает ребятам о работе депутатского корпуса и вместе с ребятами в форме деловой
игры находят решение проблем территорий, где они живут.
В 2019 году провел парламентские уроки в г. Кизеле, Гремячинске, Губахе и п.Пашия.
Всего в парламентских уроках с участием депутата приняло участие порядка 250 ребят, в
том числе, из сельской местности. Также в 2019 году депутат встретился со студентами
Кизеловского политехнического техникума.

4.2. Участие в молодежных форумах и круглых столах.
В течение года депутат принял участие в Молодежном фестивале в Чусовом и двух
этапах «Школы молодого политика» в Краснокамске и Чусовом В ходе мероприятий
депутат выступал с приветственными словами и делился с молодежью своим опытом в
молодежной политике. Также депутата принял участие в составе конкурсной комиссии на
конкурсе грантов на Пермском молодежном фестивале и в летнем форуме молодых
парламентариев.

4.3. Участие в заседаниях Молодежного парламента и молодежной
организации ЛДПР.
Депутат уделяет особое внимание работе Молодежного парламента. Он четыре раза
побывал на очных заседаниях Молодежного парламента и принимает активное участие в
его мероприятиях. Особое внимание он уделяет повышению профессионального уровня
объединения ЛДПР в Молодежном парламенте.

5. Информационное освещение деятельности:
5.1. Приоритеты депутата в информационном освещении.
Главным приоритетом для депутата в информационной политике является доведение до
избирателей информации о своей деятельности, отстаивание их прав и интересов и
отражение в СМИ партийной позиции ЛДПР.

5.2. Освещение деятельности депутата в СМИ.
Деятельность депутата в Законодательном Собрании во втором квартале широко
освещалась в федеральных, краевых (в газетах «Коммерсант Прикамье», «Новый
Компаньон», «Звезда», «Bussines Class», порталах Ura.ru, Накануне,ру и других) и
местных СМИ.
Общее число упоминаний депутата в этих СМИ 590, дано более 80 комментариев СМИ по
вопросам экономического развития Пермского края и политической ситуации в нем.
На сайте ЗС также опубликовано «Прямая речь» депутата, посвященная объединительным
процессам в территориях Пермского края, в газете «Новый Компаньон» в Пермском крае.
Кроме того, с марта депутат запустил сайт http://григоренко-лдпр.рф/ , на котором
регулярно публикует новости о своей депутатской и партийной деятельности, а также
высказывания по актуальным политическим и социально-экономическим темам.

