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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края
за первый квартал 2021 года
В течение первого квартала 2021 года состоялось:
3 заседания Совета фракции, на котором рассмотрено 7 вопросов;
3 Собрания фракции, на которых рассмотрено 25 вопросов.
Участие
депутатов - членов
фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края (далее - фракции) в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края представлено
в Приложении 1.
Участие депутатов - членов фракции в Собраниях фракции представлено
в Приложении 2.
В первом квартале 2021 года на Собраниях фракции, в рамках
контрольных мероприятий, была заслушана информация Правительства
Пермского края по следующим вопросам:
- о развитии санаторно-курортного дела на территории Пермского края;
- о ходе реализации проектов инициативного бюджетирования в
Пермском крае в 2020 году;
- о реализации региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края
на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского
края от 29.03.2019 № 227-п.

1.

Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»


Закон Пермского края от 11.03.2021 № 608-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в
Пермском крае» (внесён фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Закон направлен на актуализацию положений Закона Пермского края от
06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» в части установления административной ответственности за
правонарушения в сфере благоустройства территорий муниципальных
образований. Потребность в корректировке законодательной базы обусловлена
принятием в 2019-2020 годах судебными органами ряда решений, в
соответствии с которыми отдельные нормы Закона от 06.04.2015 № 460-ПК
об административной ответственности в сфере благоустройства территорий
муниципальных образований были признаны недействующими.
Комитетом Законодательного Собрания по государственной политике и
местному самоуправлению при подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 74 поправки, замечания и предложения к законопроекту.
Наиболее существенные поправки, внесенные в текст законопроекта,
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следующие.
1. В целях исключения возможной конкуренции норм Закона от
06.04.2015 №460-ПК и Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в статьи 6.3.1, 6.5.1, 6.6.1, 6.7.1, 6.8.1 введены примечания,
определяющие условия применения соответствующих статей.
2. Ряд
статей,
предусматривающих
штрафные
санкции
за
правонарушения, дополнены более мягким видом административного
наказания в виде предупреждения.
3. Внесены изменения, уточняющие формулировки некоторых
проектируемых статей Закона № 460-ПК, в частности:
1) статья 6.1.1 «Ненадлежащее содержание подземных инженерных
коммуникаций, расположенных на территории общего пользования» дополнена
новой частью 5, в которой предусмотрена административная ответственность
за:
- самовольный отвод собственником или иным законным владельцем
земельного участка, занимаемого объектом ИЖС либо предоставленного для
размещения такого объекта, поверхностных и грунтовых вод, а равно слив
хозяйственно-бытовых стоков в ливневую канализацию и (или) на территории
общего пользования,
- обустройство
собственниками
(правообладателями)
земельных
участков, предоставленных для ИЖС, за границами отведенного земельного
участка выгребных ям, наливных помоек, вынос отходов производства и
потребления, на улично – дорожную сеть и (или) территории общего
пользования,
- самовольный слив жидких бытовых отходов лицом, оказывающим
услугу по вывозу жидких бытовых отходов, в централизованные системы
водоотведения, на улично – дорожную сеть, а равно на территории общего
пользования;
2) статья 6.6.1 «Нарушение порядка использования объекта озеленения»
дополнена частью 7, в которой устанавливается административная
ответственность за непроведение работ по содержанию объектов озеленения,
неосуществление вырубки сухостойных и аварийных деревьев, вырезки сухих
поломанных деревьев, за складирование на газонах и цветниках песка, грязи,
мусора, снега, льда. В примечании к статье дано понятие объекта озеленения;
3) часть 1 статьи 6.7.1 «Ненадлежащее содержание и использование
территории общего пользования» дополнена такими противоправными
действиями как сброс, складирование и (или) временное хранение порубочных
остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков
растительности на территории общего пользования вне мест, отведенных для
этого органом местного самоуправления, а равно непринятие мер по
ликвидации несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков
деревьев, кустарников, а также других остатков растительности.
При этом предусмотрены штрафные санкции в повышенном размере за
повторное совершение правонарушений, предусмотренных частями 1 и 3
указанной статьи.
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4. Включены новые статьи 6.8.2 «Нарушение требований к внешнему
виду фасадов зданий, строений, сооружений» и 6.8.3 «Нарушение правил
уборки кровли, крыш, входных групп здания, строения, сооружения».

Закон Пермского края от 26.03.2021 № 632-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в
Пермском крае» и в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» (внесен фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Вносятся изменения в Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК
«О градостроительной деятельности в Пермском крае», в части:
- предмет регулирования Закона № 805-ПК дополняется вопросами
благоустройства территорий;
- вводятся понятия «дворовая территория», «основная часть дворовой
территории», «основные объекты и элементы благоустройства дворовой
территории»,
«вспомогательная
часть
дворовой
территории»,
«вспомогательные объекты и элементы благоустройства дворовой территории»,
«паспорт благоустройства дворовой территории»;
- в задачи градостроительной деятельности в Пермском крае предлагается
включить задачу по повышению комфортности условий проживания граждан,
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территорий
муниципальных образований Пермского края;
- вводится новая статья 20.6 «Общие подходы к благоустройству
дворовых территорий».
Изменения в Закон от 14.09.2011 № 805-ПК вносятся с целью
совершенствования правовых механизмов регулирования органами местного
самоуправления Пермского края вопросов размещения элементов
благоустройства, включая нестационарные торговые объекты, создания
прозрачных и понятных требований к условиям размещения таких объектов, а
также повышения комфортности проживания жителей Пермского края.
Кроме того, законопроектом предусмотрены изменения норм Закона
Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае», в нём предлагается:
- ввести новые статьи: 6.11.1 «Ненадлежащее размещение элементов
благоустройства» и 9.5 «Нарушение схемы размещения нестационарных
торговых объектов»;
- исключить статью 6.15 «Нарушение правил благоустройства территорий
муниципальных
образований
в
части
размещения
некапитальных
нестационарных строений, сооружений»;
- рассмотрение дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 6.11.1 и 9.5, отнести к компетенции
административных комиссий;
- уполномочить должностных лиц органов местного самоуправления
составлять протоколы об административных правонарушениях по указанным
статьям.
Данные
изменения обусловлены необходимостью установления
механизма контроля со стороны органов местного самоуправления Пермского
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края за соблюдением требований к размещению нестационарных торговых
объектов как элементов благоустройства.
2. Законотворческая деятельность депутатов - членов фракции
2.1. В социальной сфере

Закон Пермского края от 05.03.2021 № 615-ПК «О внесении
изменения в статью 12 Закона Пермской области «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
Принятым Законом перечень лиц, получивших в установленном порядке
от органа государственной власти или органа местного самоуправления
земельный участок для строительства жилого дома, но не подлежащих снятию
с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, дополняется иными категориями граждан.
Комитетом по социальной политике Законодательного Собрания
Пермского края рассмотрено 3 поправки, в том числе поправка депутата
Клепцина С.В.
В ходе обсуждения принята поправка депутата Клепцина С.В., внесенная
с целью приведения законопроекта в соответствие с пунктом 5 части 1 статьи
56 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которому граждане
снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае
предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти
или органа местного самоуправления земельного участка (кроме садового
земельного участка) для строительства жилого дома, за исключением граждан,
имеющих трех и более детей, а также иных категорий граждан, определенных
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом
субъекта Российской Федерации.

Закон Пермского края от 05.03.2021 № 616-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере социальной поддержки
отдельных категорий населения Пермского края» (внесён депутатами
Клепциным С.В., Черепановым П.Н.).
В связи с изменением муниципального устройства в Пермском крае Закон
вносит изменения в отдельные законы Пермского края, определяющие
полномочия органов местного самоуправления в сфере социальной поддержки
отдельных категорий населения Пермского края, в части уточнения видов
муниципальных образований, дополнив их муниципальными округами.
Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрен новый вид
муниципальных образований со статусом муниципальный округ.
На основании изменения общих принципов организации местного
самоуправления в Российской Федерации на территории Пермского края в

5

2019-2020 годы проведено преобразование ряда муниципальных образований и
создано 18 муниципальных округов.
Уточнение видов муниципальных образований предложено в
наименованиях и положениях следующих законов Пермского края:
- от 18.12.2007 № 159-ПК «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края
государственными полномочиями по постановке на учет граждан, имеющих
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
- от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае»;
- от 09.07.2012 № 71-ПК «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или
являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей»;
- от 05.02.2016 № 601-ПК «Об установлении порядка определения дохода
и определения порядка установления максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости
подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования»;
- от 10.05.2017 № 88-ПК «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».

Закон Пермского края от 05.03.2021 № 617-ПК «О внесении
изменений в статью 6 Закона Пермской области «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и
статью 3 Закона Пермского края «О персональных ежемесячных денежных
выплатах из средств бюджета Пермского края» (внесён депутатом
Клепциным С.В.)
Законом вносятся изменения в статью 6 Закона Пермской области от
29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» и статью 3 Закона Пермского края
от 06.03.2007 № 17-ПК «О персональных ежемесячных денежных выплатах из
средств бюджета Пермского края» в части уточнения видов муниципальных
образований, дополнив их муниципальными округами.

Закон Пермского края от 05.03.2021 № 618-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере культуры» (внесён
депутатами Клепциным С.В., Ивенских И.В.)
Законом вносятся изменения в отдельные законы Пермского края в сфере
культуры, искусства и поддержки народных промыслов, а именно:
Закон Пермского края от 12.05.2006 № 7-КЗ «О премиях Пермского края
в сфере культуры и искусства»;
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Закон Пермского края от 30.10.2007 № 141-ПК «О литературной премии
Пермского края имени А.Л. Решетова»;
Закон Пермского края от 30.07.2008 № 283-ПК «О почетном звании
«Народный мастер Пермского края».
Виды муниципальных образований, органы местного самоуправления
которых осуществляют выдвижение соответствующих произведений
и
кандидатур
авторов
на
соискание
премии
Пермского
края
в сфере культуры и искусства, литературной премии Пермского края имени
Алексея Леонидовича Решетова и почетного звания «Народный мастер
Пермского края», дополняются муниципальным округом.

Закон Пермского края от 26.03.2021 № 638-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы
Пермского края (внесён депутатом
Клепциным С.В.)
Необходимость внесения изменений в законы Пермского края:
от 05.08.2007 № 77-ПК «Об Уполномоченном по правам человека в
Пермском крае»;
от 06.03.2007 № 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и
обнародования законов Пермского края»;
от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края»;
от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края»;
от 07.09.2007 № 107-ПК «О системе исполнительных органов
государственной власти Пермского края»;
от 11.11.2013 № 250-ПК «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Пермском крае»
обусловлена внесением соответствующих поправок в Конституцию
Российской Федерации, одобренных в ходе общероссийского голосования
1 июля 2020 года.

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае»
(внесён депутатами Клепциным С.В. и Черепановым П.Н.).
В первом чтении 18 марта 2021 года принят проект закона, которым
вносятся изменения в Закон Пермского края от 28.08.2013 № 231-ПК «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае» с целью приведения его
отдельных норм в соответствие с федеральным законодательством, а именно:
1) для приведения статьи 10 Закона от 28.08.2013 № 231-ПК в
соответствие с нормами Трудового кодекса Российской Федерации в
законопроекте предлагается в перечне документов, прилагаемых к
предложениям по кандидатуре на должность Уполномоченного, уточнить
наименование документа о трудовой деятельности и предусмотреть сведения о
трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее.
В статье 10 Закона от 28.08.2013 № 231-ПК установлено, что
предложение по кандидатуре на должность Уполномоченного направляется
председателю Законодательного Собрания в письменном виде с приложением
ряда документов, в том числе копии трудовой книжки.
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Согласно статье 65 Трудового кодекса Российской Федерации при
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1
Трудового кодекса РФ), за исключением случаев, если трудовой договор
заключается впервые.
Статья 66.1 Трудового кодекса РФ введена Федеральным законом от
16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в
электронном виде»;
2) из статьи 8 Закона от 28.08.2013 № 231-ПК в законопроекте
предлагается исключить нормы об обязанности руководителей организаций
Пермского края в двухнедельный срок со дня получения письменного запроса
безвозмездно предоставлять сведения, материалы и документы по запросам
Уполномоченного, необходимые для осуществления его полномочий, а также
рассматривать в течении 30 дней заключение, содержащее рекомендации
Уполномоченного, и уведомлять его о принятых мерах в письменной форме.
Обязанности организаций, расположенных на территории субъектов
Российской Федерации, и их должностных лиц в части предоставления
информации и уведомления о принятых мерах Уполномоченного по правам
ребенка в субъекте Российской Федерации не предусмотрены Федеральным
законом от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в
Российской Федерации».

Проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 6
Закона Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае» (внесен
депутатом Ивенских И.В.)
В первом чтении 18 марта 2021 года принят проект закона, которым
вносится изменение в статью 6 Закона Пермского края от 05.03.2008 № 205-ПК
«О библиотечном деле в Пермском крае», дополняя её тем, что порядок доступа
к фондам библиотек, перечень основных услуг и условий их предоставления
библиотеками устанавливаются в том числе в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.01.2021 № 1957 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 26.11.2020 № 1889 «О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края о наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Пермского края» (первое чтение)» (внесено депутатом
Клепциным С.В.)
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение продлить
срок подачи поправок в проект закона «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Пермского края» до 1февраля
2021 года.
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2.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 02.02.2021 № 604-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края»
Закон предусматривает внесение изменений в законы Пермского края
от 29.12.2005 № 2768-620 «О передаче органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов
органов государственной власти Пермского края, государственных краевых
учреждений» и от 01.10.2018 № 269-ПК «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов Пермского края государственными
полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского
края» в части уточнения порядка осуществления контроля за осуществлением
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
Комитетом по бюджету рассмотрены и приняты 4 поправки, поступившие
от депутата Законодательного Собрания Зыряновой Е.В.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
- Закон от 29.12.2005 № 2768-620 и Закон от 01.10.2018 № 269-ПК
дополнены нормой, устанавливающей проведение (при необходимости)
внеплановых проверок в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей
77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон от 01.10.2018 № 269-ПК дополнен нормой, устанавливающей
порядок осуществления управленческого контроля за реализацией переданных
государственных полномочий;
- Закон от 29.12.2005 № 2768-620 дополнен новым типом
муниципальных образований – муниципальный округ, также уточнена
периодичность предоставления отчетности о реализации государственных
полномочий.

Закон Пермского края от 26.03.2021 № 630-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов».
Закон предусматривает уточнение основных характеристик бюджета
Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Комитетом по бюджету рассмотрены поправки, поступившие от
губернатора края, Контрольно-счетной палаты Пермского края и депутатов
Сарксяна В.Б. и Зыряновой Е.В.
Согласно новому бюджету доходы региональной казны в 2021 году
составят более 152 млрд. руб., расходы увеличатся по сравнению с
первоначально утвержденными до 176,3 млрд. руб. Дефицит бюджета составит
24,2 млрд. руб. (12,8%), что соответствует первоначальным прогнозам краевого
Минфина и вписывается в размер допустимого объема, установленного
федеральным уровнем.
Наибольший объем перераспределенных средств направят на развитие
здравоохранения, образования и социальную поддержку граждан. Так, на
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госпрограмму «Качественное здравоохранение» в 2021 году направят
796 млн. руб., а финансирование данной отрасли в 2022 году увеличится
на 1,4 млрд. руб. Средства планируется направить на строительство Пермской
клинической
инфекционной
больницы
№ 1,
стационара
краевой
психиатрической больницы, а также детских поликлиник, сельских врачебных
амбулаторий, лечебных корпусов, больниц и других объектов.
Более 174 млн. руб. будет направлено на повышение средней заработной
платы педагогических работников дошкольного образования до средней
заработной платы в сфере общего образования по Пермскому краю.
Ещё более 100 млн. руб. направят на оснащение школ и детских садов.
Принятые поправки увеличивают расходы на организацию бесплатного
горячего питания для школьников, создание новых мест в образовательных
учреждениях и приобретение учебников согласно федеральным стандартам

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.01.2021 № 1957 «О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского
края от 25.12.2020 № 7-51-38-2020 на Закон Пермского края от 07.12.2020
№ 581-ПК «О внесении изменения в Закон Пермского края «О
приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Пермского края и Пермской области», Законодательное Собрание Пермского
края принимает решение поручить государственно-правовому управлению
аппарата Законодательного Собрания Пермского края подготовить заключение
по существу требований, изложенных в протесте.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.01.2021 № 1958 «О протесте исполняющего обязанности прокурора
Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского
края от 29.12.2020 № 7-51-39-2020 на Закон Пермского края от 07.12.2020
№ 582-ПК «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
поручить государственно-правовому управлению аппарата Законодательного
Собрания Пермского края подготовить заключение по существу требований,
изложенных в протесте.
2.3. В сфере промышленности, экономической политике и налогов

Закон Пермского края от 02.03.2021 № 620-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядке предоставления в пользование
участков недр местного значения на территории Пермского края»
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 09.11.2012 № 114-ПК
«О порядке предоставления в пользование участков недр местного значения на
территории Пермского края» в части уточнения наименования и текста статьи 8
Закона № 114-ПК и дополнения порядков предоставления права пользования
участками недр местного значения, содержащими подземные воды (статьи 15.1,
15.2, 15.4 Закона от 09.11.2012 №114-ПК).
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В рамках подготовки законопроекта ко второму чтению комитетом
по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного
Собрания Пермского края рассмотрены и приняты 2 поправки депутата
Миролюбовой Т.В., учтено одно предложение из заключения прокуратуры
Пермского края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
- уточнено наименование статьи 7 Закона от 09.11.2012 № 114-ПК,
- виды муниципальных образований, органы местного самоуправления
которых имеют представителя в составе аукционной комиссии, дополнены
муниципальным округом.

Закон Пермского края от 02.03.2021 № 621-ПК «О внесении
изменений в статью 1 Закона Пермского края «О передаче органам местного
самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства» (внесен депутатом
Миролюбовой Т.В.)
Законом вносятся изменения в статью 1 Закона Пермского края от
07.06.2013 № 209-ПК «О передаче органам местного самоуправления
Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства» в части дополнения состава органов
местного самоуправления Пермского края, наделяемых отдельными
государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного
производства, органами местного самоуправления муниципальных округов.

Закон Пермского края от 02.03.2021 № 622-ПК «О внесении
изменений в статью 3 Закона Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов Пермского края» (внесён депутатом Миролюбовой Т.В.)
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 09.07.2012 № 64-ПК
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов Пермского края») в части корректировки
видов муниципальных образований Пермского края, на территории которых
осуществляются процедуры распределения разрешений на добычу охотничьих
ресурсов.

Закон Пермского края от 26.03.2021 № 635-ПК «О внесении
изменений в статью 1 Закона Пермского края «Об установлении налоговых
ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
Закон вносит изменения в статью 1 Закона Пермского края от 01.04.2015
№ 466-ПК «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, и
о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае», а именно:
установление с 1 января 2021 года сроком на один год пониженных
ставок по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
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налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков, основным
видом деятельности которых является оптовая и розничная торговля
отдельными видами товаров и деятельность в сфере общественного питания.
Комитетом по промышленности, экономической политике и налогам
Законодательного Собрания Пермского края при подготовке законопроекта ко
второму чтению рассмотрены: 1 поправка депутата Законодательного Собрания
Пермского края Водянова Р.М. и замечания государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания.
С учетом принятой поправки пониженные ставки по упрощенной
системы
налогообложения
предложено
также
установить
для
налогоплательщиков-организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере туризма, отдыха и развлечений.
Принятие данных изменений приведут к выпадающим доходам бюджета
Пермского края в размере 144,3 млн. руб.
2.4. В сфере государственной политики и местного самоуправления

Закон Пермского края от 02.03.2021 № 613-ПК «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края» (внесен при участии депутата
Яшкина С.Л.)
Законом вносятся изменения в отдельные законы Пермского края в
области
обеспечения
общественной
безопасности,
учитывающие
произошедшие изменения в муниципальном устройстве Пермского края.
В связи с принятием Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» перечень
видов муниципальных образований дополнен муниципальным округом.
В результате проведенных в Пермском крае преобразований к концу 2020
года статус муниципального округа получили 18 муниципальных образований.
Законом дополняются новым видом муниципальных образований
(муниципальный округ) положения следующих законов Пермского края:
от 30.12.2008 № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском
крае»;
от 30.08.2010 № 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов
об административных правонарушениях»;
от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, возврата транспортных средств»;
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в
Пермском крае».
Также в результате преобразований утратили статус муниципальных
образований все городские поселения Пермского края, в этой связи
исключается данный вид муниципальных образований из положений Закона
Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Пермского края по
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созданию и организации деятельности административных комиссий» и Закона
от 30.08.2010 № 668-ПК.
В Законе от 30.08.2010 № 668-ПК актуализируются положения статьи 9 в
части исполнения администрацией губернатора Пермского края полномочий по
контролю за осуществлением органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий Пермского края по составлению протоколов об
административных правонарушениях. Указанные полномочия закрепляются за
Министерством территориальной безопасности Пермского края.
Комитетом Законодательного Собрания по государственной политике и
местному самоуправлению, в рамках подготовки законопроекта ко второму
чтению, рассмотрены и приняты 3 поправки, поступившие от депутатов
Бойченко А.Ю. и Яшкина С.Л.
Согласно принятым поправкам в текст законопроекта внесены изменения,
которые направлены на уточнение порядков осуществления контроля за
осуществлением органами местного самоуправления переданных им
государственных
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях, а также по созданию и организации
деятельности административных комиссий, которые установлены законами
Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК и от 01.12.2015 № 576-ПК.
Кроме того, в Методике расчета объема субвенций, необходимых органам
местного самоуправления на выполнение государственных полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях (приложение
к Закону от 30.08.2010 № 668-ПК) определен поправочный коэффициент в
формуле для расчета размера субвенций, предоставляемых из краевого
бюджета бюджетам муниципальных округов.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.01.2021 № 1927 «О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства» Плюснина В.Б.» (внесено депутатами Шиловым Г.М.,
Чечеткиным Ю.В., Третьяковым А.В.).
За активное участие в законотворческой деятельности Плюснина В.Б.
Законодательное Собрание Пермского края приняло решение наградить его
Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.01.2021 № 1949 «Об информации «Об итогах деятельности Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края за 2020 год»
(внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
Законодательным Собранием Пермского края принято к сведению
информация «Об итогах деятельности Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края за 2020 год».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.01.2021 № 1950 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 28.11.2019 № 1564 «О наделении полномочиями
членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края пятого состава» (внесено депутатом Яшкиным С.Л.).
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Принятым постановлением вносятся изменения в состав Молодежного
парламента Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.01.2021 № 1951 «О начале процедуры замещения вакантного места в
Общественной палате Пермского края пятого состава» (внесено при участии
депутатов Бойченко А.Ю., Яшкина С.Л.).
В соответствии с частью 10 статьи 4 Закона Пермского края от 13.01.2009
№ 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края» Законодательное
Собрание Пермского края принимает решение начать процедуру замещения
вакантного места в Общественной палате Пермского края пятого состава, а
также разместить принятое постановление на официальном сайте
Законодательного
Собрания
Пермского
края
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.01.2021 № 1952 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края Корюкиной И.П.» (внесено с
участием Яшкина С.Л.).
В соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 3 Закона Пермского края «О
статусе
депутата
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение прекратить
досрочно с 7 декабря 2020 года полномочия депутата Законодательного
Собрания Пермского края Корюкиной Ирины Петровны в связи с ее смертью.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
18.02.2021 № 1990 «О представителях Законодательного Собрания Пермского
края в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края»
(внесено депутатами Бойченко А.Ю., Яшкиным С.Л.).
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
назначить представителями Законодательного Собрания Пермского края в
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края Белых А.Ю.,
директора по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг», и Куранова В.Г.,
старшего преподавателя кафедры правоведения ФГБОУ ВО «Пермский
государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
18.02.2021 № 1991 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено при участии депутата
Яшкина С.Л.)
Принятое
постановление
актуализирует
ряд
постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, а также вносит изменения в
состав фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», включив в ее состав вновь избранного
депутата Житникова А.М.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.03.2021 № 2032 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 01.02.2007 № 41 «О
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регламенте Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатами
Бойченко А.Ю.и Яшкиным С.Л.).
В связи с изменениями, внесенными в Конституцию Российской
Федерации и в федеральное законодательство, члены Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации переименованы в сенаторов
Российской Федерации. В соответствии с этим представленным
постановлением вносятся соответствующие изменения в нормы регламента,
регулирующие порядок наделения полномочиями сенатора Российской
Федерации - представителя от Законодательного Собрания Пермского края.
Кроме
того,
с
учетом
накопленного
законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской
Федерации опыта реализации норм, регулирующих порядок проведения
заседаний в дистанционном режиме, постановлением уточняются нормы,
устанавливающие порядок проведения заседаний Законодательного Собрания
Пермского края в дистанционном режиме.
Также вносятся изменения в отдельные нормы регламента с целью
приведения их в соответствие с нормами, установленными законами Пермского
края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.03.2021 № 2033 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено при участии депутата
Яшкина С.Л.)
Постановлением уточняются составы отдельных постоянно действующих
рабочих групп и комиссий, перечень документов, необходимых для
утверждения членов Общественной палаты Пермского края, а также сроки
проведения выездных мероприятий Законодательного Собрания Пермского
края.
2.5. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 05.03.2021 № 607-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края» (внесен депутатами Плюсниным В.Б., Удальевым А.В.,
Третьяковым А.В., Чечеткиным Ю.В.).
Закон вносит изменения в статью 14 Закона Пермского края от 11.03.2014
№ 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» в
части дополнения видов муниципальных образований, органы местного
самоуправления которых разрабатывают проекты муниципальных планов
капитального ремонта в целях формирования региональной программы
капитального ремонта, новым видом муниципального образования муниципальный округ.
Комитетом по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания
Пермского края при
подготовке законопроекта ко второму чтению
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рассмотрены 7 поправок, внесенных депутатами Законодательного Собрания
Пермского края Плюсниным В.Б., Третьяковым А.В. и Чечёткиным Ю.В.
С учётом принятых поправок в законопроект внесены следующие
изменения.
1. С 8 до 4 месяцев сокращен срок возникновения обязанности
собственников помещений в многоквартирных домах по оплате взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края, после их включения в
региональную программу капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах (далее – Региональная программа).
2. Также изменен срок, в течение которого собственниками помещений в
многоквартирном доме должно быть принято и реализовано решение об
определении способа формирования фонда капитального ремонта.
Указанный срок сокращен с 6 до 3 месяцев после официального
опубликования
Региональной
программы,
в
которую
включен
многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос о выборе
способа формирования его фонда капитального ремонта.
3. Установлены требования к Региональной программе. В перечень
указанных требований включены: соответствие данных о техническом
состоянии многоквартирных домов, включенных в Региональную программу,
результатам мониторинга технического состояния многоквартирных домов;
определение очередности проведения капитального ремонта в Региональной
программе; обеспечение финансовой устойчивости деятельности регионального
оператора.
4. Согласно новой редакции ч. 1 ст. 12 Закона Пермского края № 304-ПК
Региональная программа формируется не на тридцать лет, а на срок,
необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края.
Кроме того, уточнены полномочия Правительства Пермского края в сфере
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края.
В частности, к указанным полномочиям отнесены утверждение (отмена) и
актуализация Региональной программы.
5. Внесено изменение, согласно которому многоквартирные дома
включаются в Региональную программу не только на основании сведений,
представленных органами местного самоуправления, но и на основании
результатов мониторинга технического состояния многоквартирных домов.
3. Законопроекты, рассмотренные на Собраниях фракции
и поддержанные голосованием на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края
1.
Закон Пермского края от 22.01.2021 № 605-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
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2.
Закон Пермского края от 05.03.2021 № 607-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края» - поддержка при принятии во втором чтении.
3.
Закон Пермского края от 11.03.2021 № 608-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в
Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
4.
Закон Пермского края от 02.03.2021 № 620-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядке предоставления в пользование
участков недр местного значения на территории Пермского края» поддержка при принятии в первом чтении.
5.
Закон Пермского края от 05.03.2021 № 624-ПК «О признании
утратившими силу отдельных законов Пермского края и о внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» » - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
6.
Закон Пермского края от 02.03.2021 № 625-ПК «О внесении
изменения в часть 1 статьи 5 Закона Пермского края «О финансовом
обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных
образований в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
7.
Закон Пермского края от 25.02.2021 № 627-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об инвестиционном налоговом вычете по
налогу на прибыль организаций в Пермском крае» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
8.
Закон Пермского края от 25.02.2021 № 628-ПК «О внесении
изменений 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» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
9.
Закон Пермского края от 26.03.2021 № 630-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
10. Закон Пермского края от 26.03.2021 № 632-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в
Пермском крае» и в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и
втором чтениях.
11. Закон Пермского края от 26.03.2021 № 635-ПК «О внесении
изменений в статью 1 Закона Пермского края «Об установлении налоговых
ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон
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Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
4.

Освещение деятельности фракции в СМИ

1.
07.02.2021, сюжет о законодательной инициативе фракции в части
совершенствования
правовых
механизмов
регулирования
вопросов
благоустройства, «Вести. Пермь. События недели», телеканал «ГТРК-Пермь».
2.
08.02.2021, статья «Взять НТО в рамки. В Перми обсудили
поправки, которые вернут нестационарные торговые объекты на придомовую
территорию», газета «Бизнесс-класс» от 08.02.2021.
3.
09.02.2021, статья «НТО к одному», газета «КоммерсантЪ» от
09.02.2021 № 22 (6984).
4.
18.02.2021, статья «Бизнес, льготы, два ларька» (о вопросах,
рассматриваемых на Собрании фракции: инициативное бюджетирование,
продление налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения для
предприятий непродовольственной торговли и общепита на 2021 год,
инициатива фракции по регламентации размещения нестационарных торговых
объектов), газета «КоммерсантЪ» № 29 (6991).
5.
24.02-02.03.2021, статья «Инициатива-это сила. Как жители могут
улучшить жизнь в городах и сёлах» (обзор вопросов, рассматриваемых на
февральском Собрании фракции), газета «Аргументы и факты. Прикамье» №8
(2101).
6.
21.02.2021, репортаж с Собрания фракции (о регулировании
вопросов благоустройства, о налоговых льготах, о поправках в бюджет
Пермского края), «Вести. Пермь. События недели», телеканал «ГТРК-Пермь».
7.
16.03.2021, репортаж с заседания, на котором члены фракции
обсуждали критерии оценки проектов инициативного бюджетирования в
Пермском крае, телеканал «ГТРК-Пермь».
8.
17.03.2021, репортаж с заседания, на котором члены фракции
обсуждали критерии оценки проектов инициативного бюджетирования в
Пермском крае, телеканал «ВЕТТА», сайт Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9.
18.03.2021, статья «Жилье, киоски и выборы» (о реализации
проектов по расселению аварийного жилья в Пермском крае, о поддержке
законопроектов, рассматриваемых на пленарном заседании Законодательного
Собрания Пермского края: инициатива фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
регламентирующая установление нестационарных торговых объектов во
дворах, корректировка краевого бюджета) газета «КоммерсантЪ» № 46 (7008).
10. 21.03.2021, репортаж с Собрания фракции (создание прозрачных и
понятных требований к условиям размещения нестационарных торговых
объектов, повышение комфортной среды проживания жителей Пермского края,
ликвидация ветхого и аварийного жилья), «Вести. Пермь. События недели»,
телеканал «ГТРК-Пермь».
11. 24.03.2021, статья «Великое расселение. В крае ликвидируют
аварийное жилье», газета «Аргументы и факты. Прикамье» № 12 .
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5.

Участие депутатов - членов фракции в мероприятиях

4 февраля 2021 года в Законодательном Собрании Пермского края
состоялось обсуждение проектов законов Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в
Пермском крае» (второе чтение) и «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О градостроительной деятельности в Пермском крае» и в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае», в
котором приняли участие представители органов исполнительной власти
Пермского края, эксперты и общественных организаций, а также депутаты
Борисовец Ю.Л., Ветошкин С.А., Благов Н.Е., Миролюбова Т.В., Плюснин В.Б.
Данные законопроекты направлены на повышение комфортности проживания
жителей, а также совершенствование и актуализацию законодательства
Пермского края об административных правонарушениях в части установления
административной ответственности за совершение противоправных деяний в
сфере благоустройства территорий муниципальных образований, в том числе
регулирования органами местного самоуправления Пермского края вопросов
размещения элементов благоустройства, включая нестационарные торговые
объекты.
16 марта 2021 года в Законодательном Собрании Пермского края
прошло совещание по поводу дальнейшей реализации в Пермском крае проекта
инициативного бюджетирования. В мероприятии приняли члены Правительства
Пермского края, депутаты Ветошкин С.А., Григорьев В.В., Зырянова Е.В.,
Плюснин В.Б., Бойченко А.Ю., Клепцин С.В., Костылев В.А., Сарксян В.Б.,
Ткаченко Г.А., Чечеткин Ю.В., Шестакова Т.А. Суть проекта инициативного
бюджетирования в Пермском крае
заключается в том, что граждане
предлагают идеи для благоустройства и изменения жизни вокруг себя.
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Проекты могут быть самыми разными, главное, чтобы жители сами
поучаствовали в их реализации. 90% всех средств на воплощение идей
выделяется из краевого бюджета. В 2021 году будет реализован 151 проект на
общую сумму 154 миллиона рублей. Проекты отбирает комиссия по четко
утвержденным критериям. Какие критерии отбора внести на будущий год,
решали на совещании. На практике сегодня из всех заявленных проектов
только половина становятся победителями. Для того чтобы можно было
реализовать еще больше проектов, участники совещания предложили ввести
дополнительное софинансирование от муниципалитета или увеличить общий
объем краевых средств. В качестве дополнительных критериев могут ввести
народное голосование на сайте «Управляем вместе» или дать дополнительное
преимущество многолетним проектам.
6. Работа фракции с обращениями
В течение первого квартала 2021 года депутаты-члены фракции провели
28 приемов граждан в Депутатском центре Региональной общественной
приемной Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Пермском крае, на которых рассмотрено
151 обращение.
Отчет о работе депутатов-членов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре
общественной приемной Д.А.Медведева представлен в Приложении 3.
За отчетный период принято к рассмотрению - 35 документов,
подготовлено и направлено писем - 37.
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Приложение № 1
Участие депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в I квартале 2021 года
Утренняя регистрация
Ф.И.О.
Антипов Алексей Алексеевич
Арзуманов Михаил Александрович
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Григорьев Вячеслав Вениаминович
Дёмкин Николай Иванович
Житников Александр Михайлович*
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Ивенских Ирина Валентиновна
Клепцин Сергей Витальевич
Коновалова Мария Валерьевна
Костылев Валентин Алексеевич
Кузьмин Павел Евгеньевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
Удальев Антон Вадимович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович

Всего

Присут.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3

*Житников А.М. наделён депутатскими полномочиями с 04.02.2021 (постановление Избирательной комиссии
Пермского края от 04.02.2021 № 151/02-30)
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Приложение № 2
Участие депутатов-членов фракции в Собраниях
фракции «ЕДИНАЯ РОСИЯ» в I квартале 2020 года
(явка обозначается «1», отсутствие «0»)
Ф.И.О.
Арзуманов Михаил Александрович
Антипов Алексей Алексеевич
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Григорьев Вячеслав Вениаминович
Дёмкин Николай Иванович
Житников Александр Михайлович*
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Ивенских Ирина Валентиновна
Клепцин Сергей Витальевич
Коновалова Мария Валерьевна
Костылев Валентин Алексеевич
Кузьмин Павел Евгеньевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
Удальев Антон Вадимович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Яшкин Сергей Леонидович

январь
20.01.2021

Даты Собраний фракции
февраль
17.02.2021

март
17.03.2021

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1

*Житников А.М. наделён депутатскими полномочиями с 04.02.2021 (постановление Избирательной комиссии
Пермского края от 04.02.2021 № 151/02-30)
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Приложение 3
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева за период с 09.01.2021 по 31.03.2021

2
4

1

1
1
1
1
1

6
6
4
6
5

5
6
1
5
4

5
3
1
4
1

1
1

6
6

5
3

3
2

2

1

5

5

4

1

20%

1
1
1
1
1
1

4
3
7
6
7
4

4
3
7
4
7
4

2
2
5

2
1
2
4

50%
33%
29%
67%

1

4

2

2

2

1

3

1

1

2

1
1

6
5

5
1

3

2
1

1
2
1
1

7
10
8
5

7
10
4
5

3
6
4
4

4
4

1
2

6
9

6
8

5
7

1
1

1

28

151

119

82

37

32

7
2

в т.ч. запрос

ответ
положительный

3
4

на
рассмотрении

ответконсультация

9
4

переадресация в
т.ч с контролем

всего

1
1

ответ
отрицательный

кол-во
обращений

Антипов А. А.
Арзуманов М. А.
Баранов В. И.
Белоглазов К. В.
Благов Н. Е.
Бойченко А. Ю.
Борисовец Ю. Л.
Бурдин А. М.
Ветошкин С. А.
Водянов Р. М.
Гарслян А. Г.
Григорьев В.В.
Дёмкин Н. И.
Житников А.М.*
Жуков В. Ю.
Зуев Н. Г.
Зырянова Е. В.
Ивенских И. В.
Клепцин С. В.
Коновалова М.В.
Костылев В. А.
Кузьмин П.Е.
Лядова Н. А.
Миролюбова Т. В.
Мотрич А. И.
Осипов Д. В.
Папков И. В.
Плюснин В. Б.
Попов С. В.
Родионов В.Н.
Сарксян В. Б.
Сухих В.А.
Ткаченко Г. А.
Трапезников В. В.
Третьяков А. В.
Третьяков О.В.
Удальев А.В.
Черепанов П. Н.
Чечёткин Ю.В.
Шатров В. Б.
Шестакова Т. А.
Шилов Г. М.
Яшкин С. Л.
ИТОГО

%
положительно
решенных
вопросов

кол-во
приемов

Ф.И.О. депутата

На рассмотрении
оставлено без
рассмотрения

Рассмотрено

6

11%

1
3
1
3

50%
3
1
1

3
17%
60%

1
3

2

33%
17%

2

2

50%

1
4

1

1
2

33%
20%
57%
40%

4
1

20%
17%
11%
9

25%

*Житников А.М. наделён депутатскими полномочиями с 04.02.2021 (постановление Избирательной комиссии
Пермского края от 04.02.2021 № 151/02-30)

