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 четвёртом квартале 2018 года.

Работа в Законодательном Собрании:
В четвёртом квартале 2018 года Александр Григоренко принял участие в работе двух
очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского края, а также в двух
очередных заседаниях комитета по промышленности, экономической политике и
налогам.
Он также принял участие во всех (двух) открытых заседаниях фракции «ЛДПР».
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению следующих
проектов законов:
1. "О внесении изменения в статью 24 Закона Пермской области "О
налогообложении в Пермском крае" ко второму чтению
2. "О внес. изм. в ЗПК "Об уст. критериев, кот. должны соответствовать объекты
социально-кул. и коммунально-бытового назначения, масштабные инвест.е
проекты для размещения кот. зем. уч. предост. в аренду без проведения торгов"
3. "О внесении изменений в статью 3 ЗПК "О премиях Пермского края в области
науки"
4. "О внес. изменений в ЗПК "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Пермском крае"
5. "О внесении изменений в ЗПК "О развитии добровольчества (волонтерства) в
ПК"
6. «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях» (внесён прокурором Пермского края) ко второму чтению
7. «О вн изм в часть 2 статьи 3 ЗПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур ПК»
8. "О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов"
9. "О создании лесопаркового зеленого пояса в Пермском крае" ко второму чтению
10."О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов"

11."О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов"
12."О внес изм в ЗПК "Об именных стипендиях ПК для аспирантов
государственных образовательных учреждений высшего образования и научных
организаций, расположенных на территории ПК"
13."О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О выборах
губернатора Пермского края"
14."О наделении органов местного самоуправления ПК отдельными гос. полном. по
предоставлению мер соц. поддержки учащимся из малоимущих многодетных и
малоимущих семей"
15."О внесении изменений в отдельные законы ПК в сфере организации и
обеспечения отдыха детей и их оздоровления в ПК"
16."О внесении изменений в Закон Пермского края "О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае"
17."О внесении изменений в Закон Пермского края "О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края"
18."О внесении изменений в Закон Пермского края "О регулиров. действия зак-ва
ПК о налогах и сборах в отношении налогоплат-ков, с которыми заключен спец.
инвест. контракт, ко второму чтению каб. 840
19."О внесении изменений в Закон Пермского края "О регулиров. действия зак-ва
ПК о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен
спец. инвест. контракт, ко второму чтению каб. 840
20."О внес изм в часть 1 ст. 1 Закона ПК «О компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан»

Были внесены поправки, в следующие законы:
1. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О транспортном налоге на
территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»

Также депутат принял участие в заседании постоянной депутатской комиссии по
вопросам противодействия коррупции в Пермском крае, в заседании постоянно
действующей рабочей группы по законодательному регулированию стратегического
планирования социально-экономического развития Пермского края, в заседании
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов

градостроительства, строительства и землепользования в Пермском крае, в заседании
постоянной депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в
Пермском крае, в заседании постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса
Пермского края, в заседании постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса
Пермского края.
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 развития туризма работа ведется во
взаимодействии с Правительством Пермского края, в рамках работы профильного
комитета и ПДРГ по природопользованию.
На данный момент депутатом ведется подготовка ряда инициатив социальной
направленности.

Участие во встречах и мероприятиях:
В октябре 2018 года:
Провел парламентские уроки в г. Перми, Кизеле, Губахе, Гремячинске, пос. Пашия,
пос. Теплая Гора, пос. Промысла, пос. Калино, г. Горнозаводск, г. Чусовой.
В ноябре 2018 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе, Гремячинске,
Горнозаводске, Чусовом;
В декабре 2018 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Кизеле, Губахе, Гремячинске, Чусовом,
Горнозаводске

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 2018 года депутатом было проведено два открытых приема
граждан в Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и двенадцать открытых
приемов граждан в 16-м избирательном округе (в Гремячинске, Губахе, Кизеле),
получено 22 обращений граждан.
Обращения поступили от жителей населенных
(20обращений), от жителя г. Перми (2 обращение).

пунктов

Пермского

края

Тематика обращений и обращений:
-

по социальным вопросам: 9 обращений;

-

по вопросам благоустройства и ЖКХ:11 обращений;
Иное –2 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, и других) и местных СМИ.
Общее число упоминаний депутата в этих СМИ достигло 38, дано более десяти
комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края и
политической ситуации в нем.
На сайте ЗС также опубликовано «Прямая речь» депутата, посвященная
объединительным процессам в территориях Пермского края, а в газете «Новый
Компаньон» колонка про новое агентство по развитию туризма и молодежной
политике в Пермском крае, также дал два раза ЭХО Москвы в Перми.
Кроме того, с марта депутат запустил сайт http://григоренко-лдпр.рф/ , на котором
регулярно публикует новости о своей депутатской и партийной деятельности, а также
высказывания по актуальным политическим и социально-экономическим тема.

Григоренко А.В.

