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 в первом квартале 2019 года.
Работа в Законодательном Собрании:
В первом квартале 2019 года Александр Григоренко принял участие в работе трёх
очередных и в 1 внеочередном заседании Законодательного Собрания Пермского края, а
также в 2 очередных заседаниях комитета по промышленности, экономической политике
и налогам и в одном выездном заседании.
Он также принял участие во всех (трёх) открытых заседаниях фракции «ЛДПР».
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению следующих
проектов законов:
1. "О внесении изменений в ЗПП "О порядке определения цены продажи земельных
участков, находящихся в собственности ПК или государственной собственности на
которых не разграничена, без проведения торгов, а также размер платы за увеличение
площадей. 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 местного
самоуправления Пермского края полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния";
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".
Также депутат принял участие в трёх заседаниях постоянной депутатской комиссии по
вопросам противодействия коррупции в Пермском крае, в трёх заседаниях постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищнокоммунального комплекса Пермского края, в заседании временной рабочей группы по
совершенствованию

законодательства

по

вопросам

патриотического

воспитания

молодежи, в заседании постоянно действующей рабочей группы по правовому
регулированию отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в
заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.
Также депутат принял участие в заседании Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края (в качестве приглашенного гостя) и круглых
столах "Об эффективности мероприятий по сбору налоговых платежей в отношении
транспортного налога, предусмотренных налоговым законодательством" (организатор комитет по промышленности) и круглом столе по патриотическому воспитанию

(организатор - Общероссийский народный фронт), а также в круглом столе по
нестационарным торговым объектам (НТО).
Также 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. (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 министраа
сельского хозяйства и продовольствия Ковровой Л.Н., с вице-премьером Удальевым А.В.
и министром ЖКХ Шицыным А.Б. (по вопросу о размещении полигона ТБО в
Гремячинске и ходе «мусорной реформы»), с министром образования и науки Кассиной
Р.А. (по вопросу о выплатах для директоров школ и общих проблем образования).
Приоритетом

депутата

в

работе

профильного

комитета

являются

вопросы

налогообложения и инвестиционной деятельности, а также вопросы государственной
молодёжной политики.
На данный момент депутатом ведется подготовка ряда инициатив социальной
направленности.
Участие во встречах и мероприятиях:
В январе 2018 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми.
В феврале 2018 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе;
Принял участие в Молодежном Форуме «Пермский период» (как член конкурсной
комиссии в конкурсе социальных проектов);
Принял участие в митинге ЛДПР, посвященном 23 февраля.

В марте 2018 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Кизеле, Губахе, Гремячинске(с участием
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Микова П.В.), Чусовом,
Горнозаводске.
Принял участие в праздничном митинге «Крымская Весна».
Работа с обращениями граждан:
Прием населения проводится в г. Перми в офисе регионального отделения партии раз
в месяц депутатом, при необходимости помощником.
Прием населения проводится в г. Кизеле два раза 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.
Количество приемов:
В третьем квартале 2019 года депутатом было проведено три открытых приема
граждан в Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и 6 открытых приемов
граждан в 16-м избирательном округе (в Гремячинске, Губахе, Кизеле), получено 34
обращений граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края (33
обращения), от жителя г. Перми (1 обращение).
Тематика обращений и обращений:
-

по социальным вопросам: 12 обращений;

-

по вопросам благоустройства и ЖКХ:20 обращений;

-

Иное –2 обращение

Поступившие

обращения

тщательно

проработаны,

направлены

необходимые

депутатские запросы в соответствующие органы государственной власти, исходя из
тематики обращений.
Информационное освещение деятельности:
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, и других) и местных СМИ.
Общее число упоминаний депутата в этих СМИ достигло 109, дано более трёх
десятков комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края и
политической ситуации в нем.
На сайте ЗС также опубликованы в разделе «Трибуна Депутата», статьи о молодёжной
политике и трудовой занятости, а в газете «Звезда» колонки про молодежную политику и
про молодёжную жилищную политику в Пермском крае.

Григоренко А.В.

