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 2017 году.
I.

Приоритетные направления работы.

Главным приоритетом работы депутата в 2017 году являлось создание
условий
для развития так называемых «проблемных территорий»
(моногорода, КУБ, Коми-округ). В этом направлении депутатом велась
работа на заседаниях комитета по промышленности (при обсуждении
проблем моногородов), на выездных заседаниях комитетов (по вопросу о
промышленных парках и инвестиционном развитии территорий), при
обсуждении законопроектов в рабочих группах (например, законопроекта
по налоговым льготам для ТОСЭР), в форме разработки собственных
законопроектов
(«О
зонах
повышенной
инвестиционной
привлекательности»). К сожалению, на данный момент перспектив для
принятия последнего закона большинством голосов в Законодательном
Собрании нет. Также как нет гарантии поддержки этого законопроекта со
стороны правительства края.
При этом, депутатом активно обсуждался с представителями
правительства вопрос о снижении порога входа по приоритетным
инвестиционным проектам, что сделает интересным для инвесторов не
только крупные города типа Березников, но и такие «проблемные»
территории как Гремячинск и Пашия. Проект соответствующего
постановления правительства находится в данный момент на
согласовании. Ожидается, что он будет подписан губернатором в начале
2018 году.
Одновременно, с этим депутат вместе с коллегами активно участвовал в
обсуждении финансовых аспектов создания городских округов на базе
двух «проблемных» территорий – Гремячинского и Кизеловского районов.
В итоге, от губернатора Пермского края были получены гарантии
сохранения для новосозданных городских округов того объема дотаций,
который был до объединения. Законопроект об этом должен быть внесен в
Законодательное Собрание в январе.
Также приоритетными в работе депутата являются вопросы развития
лесной отрасли и туризма в Пермском крае. По вопросам развития лесной
отрасли работа ведется персонально во взаимодействии с министерством
природных ресурсов, лесопользования и экологии и в рамках работы
профильного комитета и постоянно действующей рабочей группы (далееПДРГ) по природопользованию). В частности, на комитете по
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промышленности и в прессе активно обсуждался вопрос обеспечения
малого бизнеса лесным ресурсом (удалось добиться значительного
повышения в 2017 году объема продаваемого на прямых аукционах леса и
повышения плана по его продаже на 2018 год), борьбы с незаконным
оборотом леса (приняты поправки депутата в соответствующий закон) и
вопросы обеспечения населения лесом (работа ведется в рамках ПДРГ по
природопользованию). Под давлением депутата и его коллеги (Михаила
Осокина из Коми-округа) принято решение о проведении лесоустройства в
Чусовском и Гайнском лесничествах. В перспективе это должно улучшить
обеспеченность лесом малого бизнеса ряда территорий Коми-округа,
Гремячинского, Чусовского и Горнозаводского районов. Также в
Гремячинском районе благодаря депутату был решен вопрос обеспечения
лесом местного предпринимателя.
По вопросам развития туризма депутатом на комитете по промышленности
неоднократно поднимался вопрос о неэффективности работы минспорта в
этом направлении и о необходимости реанимации инвестиционного
проекта «Пермь Великая». Как итог критики политики минспорта в сфере
туризма со стороны депутатов губернатором было принято решение о
передаче полномочий по развитию туризма министерству культуры.
Минкульт на данный момент занят разработкой концепции развития
туризма в крае и принятием соответствующих изменений в госпрограмму.
Также депутатом ведется активная работа в области государственнной
молодежной политики и патриотического воспитания молодежи. Депутат
является членом временных рабочих комиссий по патриотическому
воспитанию и Молодежному парламенту. В рамках этой работы группе
депутатов (с участием Александра Викторовича) удалось отстоять
принятие в Пермском крае программы по патриотическому воспитанию
молодежи и ее финансирование краевым бюджетом. Кроме того, в декабре
2017 г. этой группой депутатов внесен в Законодательное Собрание
законопроект «О патриотическом воспитании молодежи». Совместно с
департаментом общественных проектов администрации губернатора
ведется работа по разработке Концепции патриотического воспитания в
Пермском крае.
II.Текущая работа в Законодательном Собрании:
В I квартале 2017 года Александр Григоренко принял участие в
во 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
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Консультативного Совета в Губахе, посвященном межбюджетным
отношениям. Он также принял участие во всех (трех) заседаниях фракции
«ЛДПР»
Во II квартале 2017 года Александр Григоренко принял участие в всех
очередных (трех) заседаниях Законодательного Собрания Пермского края,
а также пяти заседаниях комитета по промышленности, экономической
политике и налогам (в том числе одном выездном, посвященном
индустриальным паркам), одном выездном заседании комитета по
инфраструктуре (по развитию связи), одном выездном заседании ПДРГ по
автомобильным дорогам и дорожной деятельности заседании, в
депутатских слушаниях по вопросу совершенствования законодательных
механизмов защиты прав и интересов участников долевого строительства.
заседании межведомственной группы по патриотическому воспитанию и
межмуниципальном
семинаре
«Инструменты
инвестиционной
привлекательности муниципального образования». Он также принял
участие в трех заседаниях фракции «ЛДПР».
В III квартале 2017 года Александр Григоренко принял участие в работе
двух очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского края, а
также в трех заседаниях комитета по промышленности, экономической
политике и налогам. Также принял участие во всех (двух) заседаниях
фракции «ЛДПР» и двух очередных заседаниях Консультативного совета
(во время отпуска руководителя фракции), а также в одном выездном
заседании Консультативного совета (по импортозамещению в
промышленности).
В IV квартале 2017 года Александр Григоренко принял участие в работе
двух очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского края, а
также в четырех заседаниях комитета по промышленности, экономической
политике и налогам и одном выездном заседании комитета по
государственной политике и развитию территорий (по инвестиционной
политике муниципалитетов). Он также принял участие во всех (четырех)
заседаниях фракции «ЛДПР» (в том числе открытом заседании,
посвященном капитал ьному ремонту и тарифам). Участвовал в заседании
рабочей группы по разработке Программы патриотического воспитания
Администрации губернатора.
III.Участие в законодательной деятельности:
Депутат принял участие в 50-ти рабочих группах по подготовке
законопроектов ко второму чтению:
1. "О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядках
определения размера арендной платы за земельные участки,
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находящиеся в собственности ПК, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена";
2. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "Об основах государственно-частного
партнерства в Пермском крае";
3. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермской области "О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
4. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края" (в части уточнения
критериев, которым должны соответствовать инвестиционные
проекты, и определения условий предоставления многодетным
семьям в собственность жилых помещений в многоквартирных
домах взамен предоставления в собственность земельных
участков);
5. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края "О выборах должностных
лиц муниципальных образований в Пермском крае";
6. "О внесении изменений в приложение к ЗПК "О наделении
ОМСУ ПК государственными полномочиями по выплате
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях";
7. "О внесении изменений и дополнений в ЗПК "Об обеспечении
беспрепятственного
доступа
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения к информации, объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур ПК";
8. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае;
9. "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
"О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского
края";
10. "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об
административных правонарушениях в Пермском крае";
11. " О внесении изменений в Закон Пермской области "О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей";
12. "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";
13."О внесении изменений в Закон ПО "О государственной
социальной помощи в Пермском крае";
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14. " О внесении изменений в Закон ПК "О библиотечном деле в
Пермском крае";
15."О внесении изменений в ЗПК "О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в ПК";
16."О внесении изменения в Закон ПК "О патентной системе
налогообложения в ПК, установлении налоговой ставки в
размере
0
процентов
для
отдельной
категории
налогоплательщиков,
применяющих
патентную
систему
налогообложения, и о внесении изменений в закон Пермского
области "О налогообложении в Пермском крае";
17."Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда на территории
Пермского края" (в качестве руководителя рабочей группы);
18."О мерах государственной поддержки отдельных категорий
граждан, пострадавших от действий застройщиков, не
завершивших строительство многоквартирного дома";
19.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О премиях Пермского края в области
науки".
20."О внесении изменений в Закон ПК "О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной
поддержки обучающихся в профессиональных образовательных
организация";
21."О внесении изменений в Закон ПО "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав";
22."О бюджете ПК на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020гг.";
23."О внесении изменений в Закон ПК "О премиях Пермского края
в области науки";
24.«О внесении изменений в Закон ПК "О наделении ОМСУ ПК
гос. полномочиями ПК по предоставлению мер социальной
поддержки педагогическим работникам»;
25.«О
приостановлении
действия
отдельных
положений
законодательных актов ПК и ПО»;
26.«О бюджете ПК на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
г.»;
27."Об установлении единой даты начала применения на
территории Пермского края порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов;
28."О внесении изменений в ЗПК "О реализации проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае";
29."О внесении изменения в статью 23 Закона ПК "Об образовании
в ПК";
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30."О налоге на имущество организаций на территории Пермского
края и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Пермского края";
31."О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств".
32.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "Об общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края";
33. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О порядке организации и ведения
Регистра муниципальных нормативных правовых актов
Пермского края";
34. О проекте закона Пермского края "О мерах государственной
поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от
действий застройщиков, не завершивших строительство
многоквартирного дома";
35. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в Пермском крае";
36. О проекте закона Пермского края "О внесении изменения в
Закон Пермского края "О патентной системе налогообложения в
Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0
процентов для отдельной категории налогоплательщиков,
применяющих патентную систему налогообложения, и о
внесении изменения в Закон Пермской области "О
налогообложении в Пермском крае";
37.О проекте закона Пермского края "Об установлении
на 2018 год коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда на территории Пермского края" (в
качестве руководителя рабочей группы);
38. О проекте закона Пермского края "О приостановлении действия
отдельных положений законодательных актов Пермского края и
Пермской области" (в части приостановления действия в
очередном финансовом году отдельных положений законов
Пермского края и Пермской области, не обеспеченных
источниками финансирования в 2018 году);
39. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае" (в качестве
руководителя рабочей группы);
40. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений
в приложение к Закону Пермского края "Об утверждении
перечня не подлежащих приватизации государственных
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унитарных предприятий Пермского края и находящихся в
собственности Пермского края акций (долей в уставном
капитале) хозяйственных обществ" (в качестве руководителя
рабочей группы);
41.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском
крае";
42.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края;
43.О проекте закона Пермского края "О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";
44. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "Об особо охраняемых природных
территориях Пермского края";
45.О проекте закона Пермского края "О правовом регулировании
отдельных вопросов в сфере обеспечения межнационального и
межконфессионального согласия на территории Пермского
края";
46. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
статью 4 Закона Пермской области "О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия и местах
проведения публичного мероприятия на территории Пермского
края";
47.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края Об административных
правонарушениях в Пермском крае";
48.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
отдельные законы Пермской области и Пермского края" (в части
уточнения порядка предоставления питания, а также увеличения
размера средств, выделяемых на предоставление питания и
обеспечение одеждой) для посещения школы и спортивной
формой обучающихся из многодетных малоимущих и
малоимущих семей);
49. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермской области "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
50.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений Закон
Пермского края "О стипендиальном обеспечении и
дополнительных формах материальной поддержки обучающихся
в профессиональных образовательных организациях".
При этом, депутатом за прошедший год внесено девять законопроектов
и два проекта постановлений Законодательного Собрания от своего
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лица, группы депутатов или в составе фракции.
1. проект закона "О внесении изменения в статью 13 Закона Пермского
края "О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае" (фракция ЛДПР);
2. проект закона ПК "О порядке избрания губернатора Пермского края
депутатами Законодательного Собрания Пермского края" (лично);
3. проект Постановления № 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" (c группой депутатов);
4. 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" (c группой депутатов);
5. Проект постановления Законодательного Собрания «О внесении
изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17 августа 2017 г. No 437 "Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края (с группой депутатов);
6.проект постановления Законодательного Собрания «О внесении
изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 15 декабря 2016 г. № 162 "Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с
группой депутатов);
7. Проект постановления Законодательного Собрания «О внесении
изменений в отдельные постановления Законодательного Собрания
Пермского края» (с группой депутатов);
«О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Пермского края» (с группой депутатов);
8. Проект закона «О патриотическом воспитании в Пермском крае» (с
группой депутатов);
9. Проект закона «О гимне Пермского края (с группой депутатов»).
При этом, принято Законодательным Собранием 4 законопроекта в 1 и 2
чтениях и 2 проекта Постановления Законодательного Собрания.
Также депутатом разработаны, но на данный момент не внесены в
Законодательное Собрание 2 законопроекта: «О территориях
повышенной инвестиционной привлекательности в
Пермском крае»» и «О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского
края «О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении
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изменения в закон Пермской области «О налогообложении в Пермском
крае».
Также депутатом было Внесено 13 поправок в законы, принято 6
поправок в том числе, 2 поправки в закон Пермского края от
13.09.2016 № 684-ПК "О регулировании отдельных отношений в сфере
деятельности пунктов переработки древесины на территории Пермского
края", 1 поправка в закон «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском
крае» и 3 поправки и 3 поправки в Регламент Молодежного парламента
Пермского края.
IV.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;
Открыл депутатскую приемную в Губахе;
Открыл депутатскую приемную в Кизеле;
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 Кизеле;
Провел открытый прием в Губахе;
Провел открытый прием в Гремячинске;
Встретился с менеджментом Гремячинского деревообрабатывающего
комбината (обсуждение перспектив работы предприятия).
В апреле 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе,
Гремячинске;
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В ходе рабочей поездки в Пашию встретился с главой Пашийского
сельского поселения;
В ходе рабочей поездки в Юрлу встретился с главой Юрлинского района;
Принял участие в митинге против террора;
Принял участие в субботнике в сквере им. Гоголя;
Участвовал в заседании проектного комитета ТОСЭР Чусовой.
В мае 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Гремячинске, Кизеле,
Губахе;
Принял участие в праздновании 9 мая (прошел в колонне «Бессметтного
полка»);
Принял участие в мероприятиях, посвященным «Дням Пермского
бизнеса»;
Встретился с заместителем
министра территориального развития
Усачевой (по вопросу о мерах поддержи для «проблемных территорий»);
Встретился с министром промышленности и торговли Чибисовым ((по
вопросу о мерах поддержи для «проблемных территорий»);
Встретился с министром образования Кассиной (по вопросу о выплате
заработной платы в Кизеловском районе).
В июне 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Гремячинске, Кизеле,
Губахе;
Принял участие в заседании Молодежного парламента;
Принял участие в двух конференциях партии ЛДПР;
Принял участию во всероссийском совещании депутатов Законодательных
Собраний в Москве;
В июле 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе;
Принял участие в круглом столе по определении перечня школ для
строительства в Пермском крае;
Встретился с министром экономического развития Агеевым (обсуждение
мер поддержки «проблемных территорий»);
Принял участие в депутатских слушаниях по вопросу совершенствования
законодательных механизмов защиты прав и интересов участников
долевого строительства;
Принял участие в субботнике в честь 71-летия В.В. Жириновского.
В августе 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Кизеле, Губахе;
Встретился с министром строительства и архитектуры Сюткиным (по
проблеме «кизеловских дольщиков» и аварийного жилья в КУБе);
Провел встречу с администрацией поселка Широковский (по вопросу о
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газопроводе).
В сентябре 2017 года:
Принял участие в торжественной линейке, посвященной 1сентября в трех
школах города Гремячинска;
Провел открытые приемы граждан в г. Кизеле, Губахе;
Встретился с зам.главного врача 4-й больницы (по вопросу об
объединении больниц в Кубе);
Встретился с вице-премьером Удальевым (по вопросу тарифов в КУБе и
модернизации системы водоснабжения);
Принял участие в совещании с прокурором г.Кизела (по вопросу о свалке в
черте г.Кизела);
Встретился с главой Губахинского городского округа Лазейкиным
(текущие вопросы развития округа);
Принял участие в первом заседании нового созыва Губахинской городской
Думы.
В октябре 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе,
Гремячинске;
Провел встречу с министром культуры Пермского края Кокоулиной по
вопросу развития туризма в Пермском крае;
Провел совещание с министром экономического развития Пермского края
Колесниковым по поводу развития проблемных территорий;
Встретился с заместителем министра природных ресурсов Колодиным
(вопросы развития лесной отрасли);
Принял участие в митинге памяти жертвам политических репрессий;
Встретился с представителями Региональной службы по тарифам (вопрос о
рассрочке для пенсионеров по капитальному ремонту).
Принимал участие в торжественном концерте, посвященном Дню Учителя
в г. Кизел;
Провел более 10 парламентских уроков, в городах Гремячинск, Кизел,
Губаха, Пермь.
В Ноябре 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Кизеле, Губахе, Гремячинске;
Участвовал в Форуме народного единства в Перми;
Участвовал в Пермском экологическом форуме;
Принял участие в качестве эксперта в Форуме национального Единства;
Участвовал в совещании представителей правительства, глав МСУ и
депутатов Законодательного Собрания, посвященном созданию новых
городских округов на территории Пермского края;
Участвовал в заседании нового созыва Молодежного парламента.
В Декабре 2017 года:
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Провел открытые приемы граждан в г. Кизеле, Гремячинске;
Принял участие в качестве спикера в слете муниципальных молодежных
парламентов в г. Кунгуре;
V. Работа с населением;
В 2017 году депутатом было проведено 6 открытых приема граждан в
Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и 30 открытых приемов
граждан в 16-м избирательном округе (в Гремячинске, Губахе, Кизеле,
п.Нагорнский, пос. станция Углеуральская), получено 90 обращений
граждан. Обращения поступили от жителей населенных пунктов
Пермского края (78 обращений), от жителей г. Перми (12 обращение).
Тематика обращений:
- по социальным вопросам: 13 обращение;
- по вопросам благоустройства и ЖКХ:38 обращения;
- по жилищным вопросам: 23 обращения.
- Иное – 16 обращение.
Поступившие
обращения
тщательно
проработаны,
направлены
необходимые депутатские запросы в соответствующие органы
государственной власти, исходя из тематики обращений.
VI. Освещение деятельности депутата в СМИ.
Деятельность депутата в 2017 году 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
137, дано более 50-ти комментариев СМИ по вопросам экономического
развития Пермского края и политической ситуации в нем.
В том числе, публикации в местных газетах 16 избирательного округа
«Новое Время», «Уральский Шахтер», «Шахтер» в каждой из 3 газет более
8-ми публикаций посвященное результатам работы на посту депутата по
насущным проблемам территорий. На сайте ЗС также опубликовано видеоинтервью с депутатом, посвященное налоговой тематике и межбюджетным
отношениям, аналогичное интервью вышло в феврале на канале УиТВ, а в
газете «Бизнес-класс» в январе вышло интервью депутата, посвященное
стимулированию развития территорий.
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