ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
ОТЧЕТ
о деятельности фракции «Коммунистическая партия Российской
Федерации» (КПРФ) за II квартал 2018 года
В II квартале 2018г. состоялось 3 заседаний фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 6
вопросов.
Фракцией были внесены следующие инициативы:
проект
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
Об обращении к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Володину В.В. о внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части введения прогрессивной шкалы ставки
налога на доходы физических лиц (В целях повышения поступления доходов в
бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов по
налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), установления принципа
справедливости,
всеобщности
налогообложения
и
равномерности
распределения НДФЛ между налогоплательщиками с разным уровнем доходов
необходимо введения прогрессивной шкалы ставки налога на доходы
физических лиц.).
проект закона Пермского края "О статусе детей Великой Отечественной
войны и социальной поддержке граждан, которым присвоен статус детей
Великой Отечественной войны, проживающих в Пермском крае"
(Данный законопроект разработан с целью устранения исторической
несправедливости в отношении детей Великой Отечественной войны, которые
стали заложниками военных событий. Он устанавливает правовые и
организационные основы присвоения гражданам, проживающим в Пермском
крае, статуса детей Великой Отечественной войны. Определяет порядок
присвоения статуса детей Великой Отечественной войны, у которых
несовершеннолетний и подростковый возраст пришелся на годы войны. И
предусматривает ежегодную денежную выплату гражданам, которые в
детские и юношеские годы перенесли все трудности военного времени и к
юбилейному году Победы в Великой Отечественной войне достигли пожилого и
преклонного возраста.).
Депутатами фракции совместно с депутатами других фракций были
внесены:
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края" (внесен депутатами
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Григоренко А.В., Хозяшев В.С., Корсун В.К., Заворохин Е.А., Шицын А.Б.,
Непряхин А.Г., Яшкин С.Л., Ветошкин С.А., Шестакова Т.А., Постников О.С.,
Эйсфельд Д.А.);
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных
образований Пермского края в 2017 году" (внесен депутатами Яшкин С.Л.,
Корсун В.К., Григоренко А.В., Ветошкин С.А., Третьяков А.В., Шицын А.Б.).
Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп по
следующим законопроектам и проектам постановлений:
"О государственной политике в сфере культуры Пермского края";
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об административных
правонарушениях в Пермском крае";
"О внесении изменения в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по
созданию и организации деятельности административных комиссий";
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся
в профессиональных образовательных организациях";
"О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края "Об охране
здоровья граждан в Пермском крае" и т.д.
Депутаты фракции также приняли участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседаниях фракции;
пленарных заседаниях Законодательного Собрания;
заседаниях комитетов Законодательного Собрания;
заседаниях постоянной депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае.
Руководитель фракции принял участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседаниях Совета руководителей фракций Законодательного
Собрания Пермского края;
заседаниях Консультативного Совета.
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Участие депутатов в заседании фракции
«Коммунистической партии Российской Федерации»
в II квартале 2018 года
Ф.И.О.
Комоедов В.П.
Корсун В.К.
Кузьмин И.П.
Малых И.Ю.
Осокин М.В.
Чулошников

Руководитель фракции

18.04.
+
+
+
+
+
–

23.05.
+
+
+
+
+
–

20.06.
+
+
–
+
+
–

В.К.Корсун

217 76 73
Бусов
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