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 2020 года.

Работа в Законодательном Собрании:
В первом квартале 2020 года Александр Григоренко принял участие в работе
трёх очередных и в 1 внеочередном заседании Законодательного Собрания
Пермского края, а также в 3 очередных заседаниях комитета по
промышленности, экономической политике и налогам и в 1 внеочередном
Он также принял участие во всех 3 открытых заседаниях фракции «ЛДПР» и в
1 внеочередном.

В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
1. "О внесении изменений в ЗПК "О бюджетном процессе в Пермском
крае"
2. «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Общественной
палате Пермского края»
3. «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об образовании в
Пермском крае»
4. "Об утверждении методик распределении субвенций местным
бюджетам из бюджета ПК на обеспечение государственных гарантий
реализации прав, а получение общедоступных и бесплатных
дошкольных, начальных общего. Основного общего, среднего общего
образования»
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5. «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» ко второму
чтению
6. "О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
определении размеров арендной платы за земельные участки,
находящихся в собственности ПК, и земельные участки, гос. соб. на
которые не разграничиваются, предоставлении в аренду без торгов, а
также размещении пл. по соглашению "
7. "О внесении изменений в ЗПК "О предоставлении государственных
гарантий Пермского края"
8. "О внесении изменений в ЗПК "О приватизации государственного
имущества ПК "
9. "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об инвестиционной
политике Пермского края"

Также депутат принял участие в трёх заседаниях постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае, в двух
заседаниях постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского
края, в заседании постоянно действующей рабочей группы по правовому
регулированию отношений в сфере природопользования и охраны окружающей
среды, в двух заседаниях постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению
вопросов
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края.

Также депутат принял участие в рабочих совещаниях по следующим
вопросам:
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1. "Формирование розничных рынков и ярмарок на территории
Пермского края
2. «О предоставлении налоговых льгот для СКО Пермского края»
3. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
4. "О реализации инвестиционного проекта"

Также депутат провел ряд рабочих встреч с представителями краевых
исполнительных органов власти, с руководителем Агентства по туризму и
молодежной политике Ветошкиной (по вопросу государственной молодежной
политики и развития туризма).
Приоритетом депутата в работе профильного комитета являются вопросы
налогообложения и инвестиционной деятельности, а также вопросы
государственной молодёжной политики.

Участие во встречах и мероприятиях:
В январе 2020 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми.
В феврале 2020 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе, Гремячинске;
Принял участие в Молодежном Форуме «Пермский период» (как член
конкурсной комиссии в конкурсе социальных проектов);
В марте 2020 года:
Провел открытый приемы граждан в г. Перми, принял участие в заседании
Молодёжного Парламента при Законодательном Собрании Пермского края.
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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 2020 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 16 обращений граждан, и 3 коллективных обращений
граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края (7
обращения), от жителя г. Перми (3 обращение), от жителей Пермского края
посредством социальных сетей (5 обращений).
Тематика обращений и обращений:
- по социальным вопросам: 3 обращений;
- по вопросам благоустройства и ЖКХ: 7 обращений;
- Иное – 6 обращение
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены необходимые
депутатские запросы в соответствующие органы государственной власти,
исходя из тематики обращений.
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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 45, дано более 15
комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края и
политической ситуации в нем.
На сайте ЗС также опубликованы в разделе «Трибуна Депутата» про
молодежную политику в Пермском крае.

Григоренко А.В.
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