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 2017 года.
Работа в Законодательном Собрании:
В первом квартале 2017 года Александр Григоренко принял участие в
работе всех очередных (трех)
заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края, а также четырех заседаниях комитета по промышленности,
экономической политике и налогам (в том числе одном выездном, посвященном
стратегическому планированию), одном выездном заседании комитета по
государственной политике (по поддержке социально-ориентированных НКО) и
одном выездном заседании Консультативного Совета в Губахе, посвященном
междбюджетным отношениям.
Принял участие во всех заседаниях фракции и собраниях группы
депутатов «ЛДПР».
Участвовал в трех заседаниях постоянной депутатской комиссии по
вопросам противодействия коррупции в Пермском крае, двух заседаниях
рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам
патриотического воспитания молодежи, одном заседании постоянно
действующей рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере
природопользования и охраны окружающей среды (посвященном лесной
отрасли).
Также принял участие в рабочей встрече делегации Думы Астраханской
области с депутатами Законодательного Собрания Пермского края
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:

"О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядках определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
ПК, и земельные участки, гос.собственность на которые не разграничена";
"О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Пермском крае"
"О внесении изменений в приложение к ЗПК "О наделении ОМСУ ПК
госполномочиями по выплате компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях"
"О внесении изменений и дополнений в ЗПК "Об обеспечении
беспрепятств. доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
информации,
объектам
социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктур ПК"
"О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О
выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае
Также принял участие в рабочем совещании по проекту закона ПК "О
внесении изменений в Закон Пермского края "О порядках определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности ПК, и
земельные участки, гос.собственность на которые не разграничена.
В порядке законодательной инициативы были подготовлен и внесен на
рассмотрение Законодательного Собрания проект закона ПК "О порядке
избрания губернатора Пермского края депутатами Законодательного Собрания
Пермского края", которым предлагалось установить избрание губернатора
Пермского края депутатами Законодательного Собрания Пермского края. В
связи с изменением политической обстановки в крае (отставка предыдущего
губернатора В.Ф.Басаргина и назначение вр.и.о.губернатора М.Г.Решетникова)
законопроект был отозван.
Приоритетом депутата в работе профильного комитета являются вопросы
налогообложения и инвестиционной деятельности, а также вопросы развития
лесной отрасли и туризма в Пермском крае.
По вопросам налогообложения депутатом ведется разработка ряда
инициатив по транспортному налогу, «самозанятым» гражданам и другие.

По вопросам развития лесной отрасли и туризма работа ведется во
взаимодействии с министерством природных ресурсов, лесопользования и
экологии в рамках работы профильного комитета и ПДРГ по
природопользованию
Участие во встречах и мероприятиях:
В январе 2017 года:
Провел прием граждан в региональном отделении партии ЛДПР;
Встретился с депутатами Земского собрания Гремячинского района
(вопрос объединения Гремячинского района и г.Гремячинска).
В феврале 2017 года:
Участвовал в митинге партии ЛДПР, посвященном 23 февраля;
Встретился с депутатами Земского собрания Гремячинского района
(вопрос уборки снега в районе);
Провел прием граждан в региональном отделении партии ЛДПР;
Провел прием граждан в п.Нагорнский Губахинского городского округа.
В марте 2017 года:
Участвовал в заседании Молодежного парламента Пермского края (как
приглашенный гость);
Участвовал в круглом столе «Введение схемы обращения с
коммунальными отходами на территории Пермского края»;
Участвовал в межмуниципальном семинаре депутатов представительных
органов на тему «Инструменты формирования инвестиционной
привлекательности муниципального образования»;
Провел открытый прием в Кизела;
Провел открытый прием в Губахе;
Провел открытый прием в Гремячинске;
Встретился с менеджментом Гремячинского деревообрабатывающего
комбината (обсуждение перспектив работы предприятия).

Работа с обращениями граждан:
Во первом квартале 2017 года депутатом было проведено три открытых
приема граждан в Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и четыре
открытых приема граждан в 16-м избирательном округе (в Гремячинске,
Губахе, Кизеле, п.Нагорнский), получено 16 обращений граждан. В городах
Губаха и Кизел в марте были открыты общественные приемные депутата,
работающие в еженедельном режиме. Обращения поступили от жителей
населенных пунктов Пермского края (13 обращений), от жителя г. Перми (3
обращение). Тематика обращений:
- по социальным вопросам: 4 обращение;
- по вопросам благоустройства и ЖКХ:10 обращения;
- по жилищным вопросам: 1 обращения.
- Иное – 1 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 в первом квартале
широко освещалась в федеральных, краевых (в газетах «Коммерсант
Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «Bussines Class», порталах Ura.ru,
Накануне,ру, ВКурсе и других) и местных СМИ. Общее число упоминаний
депутата в этих СМИ достигло шестидесяти, дано более десяти комментариев
СМИ по вопросам экономического развития Пермского края и политической
ситуации в нем.
В том числе, в газете «Звезда» в марте 2017 год была опубликована
прямая речь депутата, посвященная обеспечению малого бизнеса лесным
ресурсом («Малому бизнесу нужен лес»). В «Российской газете» в марте был
опубликован развернутый комментарий депутата, посвященный открытию в
Пермском крае лесной биржи.

