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 во втором квартале 2017 года.

Работа в Законодательном Собрании:
Во втором 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 промышленным паркам), одном выездном заседании комитета
по инфраструктуре (по развитию связи), одном выездном заседании ПДРГ
по автомобильным дорогам и дорожной деятельности заседании,
заседании межведомственной группы по патриотическому воспитанию и
межмуниципальном семинаре «Инструменты
инвестиционной
привлекательности муниципального образования». Принял участие во всех
заседаниях фракции «ЛДПР».
Участвовал в трех заседаниях постоянной депутатской комиссии по
вопросам
противодействия
коррупции
в
Пермском
крае, одном заседании 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.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
1) "О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных
правовых актов Пермского края";
2) "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О выборах
депутатов Законодательного Собрания Пермского края";

3) "Заседание р/группе по доработке проекта закона ПК "О внесении
изменений в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях
в Пермском крае";
4) Заседание рабочей группы по проекту закона " О внесении изменений в
Закон Пермской области "О мерах по соц. поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей";
5) Заседание рабочей группы по проекту закона "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей";
6) Заседание р/группе по проекту закона ПК "О внесении изменений в Закон
ПО "О государственной социальной помощи в Пермском крае";
7) Заседание р/группе по проекту закона ПК " О внесении изменений в Закон
ПК "О библиотечном деле в Пермском крае";
В порядке законодательной инициативы (совместно с группой
депутатов) был подготовлен и внесен на рассмотрение Законодательного
Собрания проект закона ПК "Об установлении срока рассрочки оплаты,
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Пермского края или муниципальной собственности".
В
порядке
законодательной
инициативы (совместно
с
группой
депутатов) был подготовлен и внесен на рассмотрение Законодательного
Собрания Постановление № 356 от 08.06.2017 Об отмене постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 108 "О проекте
закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края" (первое чтение)"
В порядке законодательной инициативы (фракцией ЛДПР) был подготовлен
и внесен на рассмотрение Законодательного Собрания проект закона "О
внесении изменения в статью 13 Закона Пермского края "О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в
Пермском крае".
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. Кроме того, в настоящее время
депутатом разрабатывается законопроект "О муниципальных зонах развития
в Пермском крае".

Участие во встречах и мероприятиях:
В апреле 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе;
В мае 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Гремячинске, Кизеле, Губахе;
В июне 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Гремячинске, Кизеле, Губахе;
Принял участие в двух конференциях партии ЛДПР и одном всероссийском
совещании депутатов Законодательных Собраний в Москве. Принял участие
в субботнике в честь 71-летия В.В. Жириновского, митинге в память
ликвидаторов техногенной катастрофы в Чернобыле, митинге против
террора, субботнике в сквере им. Гоголя.

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:
Во втором квартале 2017 года депутатом было проведено три открытых
приема граждан в Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и
восемь открытых приема граждан в 16-м избирательном округе (в
Гремячинске, Губахе, Кизеле), получено 23 обращений граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(18 обращений), от жителя г. Перми (5 обращение).
Тематика обращений и обращений:
- по социальным вопросам: 2 обращение;
- по вопросам благоустройства и ЖКХ:15 обращения;
- по жилищным вопросам: 5 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 во втором 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
тридцати,
дано
более пятнадцати комментариев СМИ по вопросам экономического развития
Пермского края и политической ситуации в нем. В том числе, в газете
«Звезда» в апреле 2017 год была опубликована интервью депутата,
посвященное перспективе создания в Пермском крае муниципальных зон
развития. В «Российской газете» в апреле был опубликован материал,
посвященный созданию в крае ТОСЭР, этим же темам было посвящено
интервью депутата на канале УралинформТВ в Мае.

