ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
И НАЛОГАМ
ул.Ленина,51, г.Пермь, 614006; тел.217-75-67, 217-76-64, факс 235-14-56

ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам
за 2 квартал 2018 года
Во втором квартале деятельность комитета осуществлялась
в соответствии с примерным планом работы комитета на 2018 год.
За отчетный период проведено 5 заседаний комитета, в том числе одно
выездное заседание. На заседаниях комитета рассмотрено 46 вопросов,
подготовлено 15 вопросов для рассмотрения на заседаниях Законодательного
Собрания.
Выездное заседание комитета по вопросу «О ходе реализации Закона
Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК «О науке и научно-технической
политике в Пермском крае» в части взаимодействия научных
и образовательных организаций и потребителей научной и (или) научнотехнической продукции (работ, услуг)» проведено 22 мая 2018 года
в
Пермском
национальном
исследовательском
политехническом
университете. В работе выездного заседния приняли участие депутаты
комитета, представителя Правительства Пермского края, высших учебных
заведений, научных и промышленных предприятий и организаций,
Контрольно-счетной палаты Пермского края, структурных подразделений
аппарата Законодательного Собрания Пермского края. По указанному
вопросу слушали министра образования и науки Пермского края
Кассину Р.А., председателя комитета Миролюбову Т.В., проректора по науке
и
инновациям
Пермского
национального
исследовательского
политехнического университета Коротаева В.Н., аудитора Контрольносчетной палаты Пермского края Вотинцева Н.В. В ходе обсуждения вопроса
Правительству Пермского края рекомендовано:
1) в срок до 01.09.2018 разработать и внести на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края
о внесении изменений в Закон Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК
«О науке и научно-технической политике в Пермском крае» с целью
приведения указанного Закона в соответствие с законодательством
Российской Федерации и Пермского края, а также определить цели научной
и научно-технической политики Пермского края и актуализировать
ее принципы;
2) в срок до 01.03.2019 разработать и внести на рассмотрение
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Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края
«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Пермском
крае»;
3) в срок до 01.09.2018 рассмотреть возможность создания
в Пермском крае межотраслевого коллегиального органа с участием
депутатов Законодательного Собрания Пермского края, представителей
образовательных организаций высшего образования, научных организаций,
промышленных предприятий и общественных организаций Пермского края
в целях усиления межотраслевой координации в сфере науки и научной
деятельности, взаимодействия научных и образовательных организаций
и потребителей научной и (или) научно-технической продукции (работ,
услуг);
4) в срок до 01.11.2018 разработать и утвердить порядок создания
информационной инфраструктуры в сфере науки и (или) научно-технической
деятельности, осуществляющей сбор, государственную регистрацию,
аналитическую обработку, хранение и доведение до потребителей научной
и научно-технической информации, и обеспечить функционирование
созданной информационной инфраструктуры;
5) в срок до 01.11.2018 разработать и утвердить критерии социальноэкономической значимости краевых научных, научно-технических программ,
экспериментальных
разработок,
научно-технических
результатов
и научно-технической продукции (работ, услуг);
6) в срок до 01.09.2018 подготовить предложения по увеличению
объема средств бюджета Пермского края на научную и (или) научнотехническую деятельность, в том числе для выплаты стипендий аспирантам
образовательных организаций высшего образования Пермского края,
и нормативно закрепить долю таких расходов в бюджете Пермского края;
7) в срок до 01.11.2018 рассмотреть возможность принятия
и реализации государственной программы Пермского края о научном
и научно-технологическом развитии Пермского края;
8) в срок до 01.11.2018 проработать с Министерством высшего
образования и науки Российской Федерации вопрос об увеличении
контрольных цифр приема в аспирантуру образовательных организаций
высшего образования Пермского края по приоритетным направлениям
научного и научно-технологического развития Российской Федерации;
9) продолжить практику стимулирования студентов, аспирантов, в том
числе приоритетных направлений научного и научно-технологического
развития Российской Федерации, молодых ученых к участию в научной
деятельности и привлечения для работы в Пермском крае научных
работников, имеющих ученую степень доктора наук и (или) кандидата наук;
10) в срок до 01.10.2018 разработать меры, способствующие созданию
в Пермском крае новых научных и (или) научно-технических школ,
возглавляемых молодыми учеными;
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11) в срок до 01.10.2018 организовать участие Пермского края
во взаимодействии с образовательными организациями высшего образования
Пермского края, региональными институтами развития и промышленными
предприятиями в приоритетном федеральном проекте «Вузы как центры
пространства создания инноваций»;
12) продолжить практику реализации проектов международных
исследовательских
групп,
являющихся
эффективным
механизмом
формирования
международных
научных
коллективов,
решающих
прикладные
и инновационные задачи в интересах социально-экономического развития
Пермского края;
13) в срок до 01.11.2018 рассмотреть целесообразность подготовки
соответствующего законопроекта о внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части предоставления субъектам Российской
Федерации права на участие в расходных обязательствах Российской
Федерации на капитальные вложения в объекты научной, образовательной
и инновационной инфраструктуры, находящиеся в федеральной
собственности.
Заседание круглого стола на тему «О развитии цифровой экономики
в Пермском крае» проведено 29 мая 2018 года на базе ООО «Технопарк
Пермь». В заседании круглого стола приняли участие депутаты
Государственной Думы Российской Федерации, депутаты Законодательного
Собрания Пермского края, представители Правительства Пермского края,
Контрольно-счетной платы Пермского края, высших учебных заведений,
научных и промышленных предприятий и организаций, структурных
подразделений аппарата Законодательного Собрания Пермского края. В ходе
обсуждения вопроса выступили: депутат Государственной Думы Российской
Федерации Сазонов Д.В. о готовности российского общества, государства
и бизнеса к цифровой экономике, министр информационного развития
и связи Пермского края Никитин И.Н. о концепции развития цифровой
экономики в Пермском крае, заместитель министра промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края Дегтярева Е.В. о развитии
цифровой экономики в Пермском крае, генеральный директор АО «СибурХимпром» Югов К.Н. о цифровой трансформации в СИБУРе, коммерческий
директор компании «Форсайт» Милюков Д.А. о Prognoz Platform 9.0:
российский продукт для комплексного управления данными организации
«Индустрии 4.0», заместитель директора Центра НТИ СПбПУ, заместитель
лидера рабочей группы «Технет» НТИ Белослудцев Е.В. о центре НТИ
«Новые производственные технологии» СПбПУ, новой парадигме цифрового
проектирования и моделирования, «Умных» цифровых двойниках
и Фабриках Будущего», генеральный директор группы компаний «ИнфоКуб»
Тверитинов А.В. о информационной безопасности как основе
инфраструктурных элементов цифровой экономики, директор по развитию
ООО «Национальная система контроля» Перевощиков И.А. о использовании
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ГЛОНАСС/GPS навигации в цифровой экономике Пермского края,
генеральный директор ООО «Актив Геймз» Телицын А.В. о возможности
игровой индустрии для экономики Пермского края. В ходе обсуждения
вопроса Правительству Пермского края рекомендовано:
1) в срок до 1 августа 2018 года рассмотреть вопрос о возможности
создания координационного совещательного органа по вопросам развития
цифровой экономики в Пермском крае с включением в его состав депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского
края,
представителей
образовательных организаций высшего образования, а также организаций,
осуществляющих деятельность в сфере информационно-коммуникационных
технологий;
2) в срок до 1 сентября 2018 года:
а) рассмотреть вопрос о возможности обеспечения населенных пунктов
численностью свыше 250 человек услугами устойчивой подвижной
радиотелефонной связи стандарта 2G или выше;
б) оценить объем инвестиций, необходимых для обеспечения
населенных пунктов численностью свыше 250 человек услугами устойчивой
подвижной радиотелефонной связи стандарта 2G или выше;
в) сформировать проект календарного плана-графика по обеспечению
операторами связи покрытия населенных пунктов численностью свыше
250 человек услугами устойчивой подвижной радиотелефонной связи
стандарта 2G или выше;
г) рассмотреть вопрос о возможности покрытия устойчивой подвижной
радиотелефонной связью стандарта 2G или выше автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения;
д) оценить объем инвестиций, необходимых для обеспечения
устойчивой подвижной радиотелефонной связью стандарта 2G или выше
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
е) сформировать проект календарного плана-графика по обеспечению
операторами связи покрытия подвижной радиотелефонной связью
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
3) в срок до 1 декабря 2018 года рассмотреть возможность создания
университета информационных технологий как платформы взаимодействия
организаций
высшего
образования,
среднего
профессионального
образования, общего образования, научных и коммерческих организаций
для подготовки, переподготовки, повышения компетенции в сфере
информационных технологий, включающих оценку уровня знаний,
аттестацию и сертификацию учителей, преподавателей, школьников,
студентов, сотрудников предприятий, муниципальных и государственных
служащих Пермского края.
За отчетный период проведено два заседания рабочих групп
по доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О туризме и туристской деятельности» и проекта закона
Пермского края «О Пермской торгово-промышленной палате» ко второму
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чтению, рассмотрено 57 поправок, из них принято – 48. Кроме того, проект
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
земельных отношений» ко второму чтению подготовлен комитетом,
поправок к данному проекту закона не поступило.
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие законы:
от 27.04.2018 № 220-ПК «О Пермской торгово-промышленной
палате»;
от 15.06.2018 № 227-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О туризме и туристской деятельности»;
от 15.06.2018 № 248-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
земельных отношений».
Также в отчетном периоде к рассмотрению Законодательным
Собранием в первом чтении подготовлены:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края».
По направлениям деятельности комитета Законодательным Собранием
приняты следующие постановления:
от 19.04.2018 № 767 «О законодательной инициативе» (О проекте
федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации) (в части наделения субъектов Российской Федерации
и федерального органа исполнительной власти, в ведении которого
находятся особо охраняемые природные территории, полномочием
по установлению условий предоставления древесины гражданам с целью
ее заготовки для собственных нужд);
от 19.04.2018 № 768 «О проекте постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868
«Об утверждении показателей результативности деятельности Правительства
Пермского края» (первое чтение)»;
от 24.05.2018 № 818 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 768
«О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении показателей
результативности деятельности Правительства Пермского края» (первое
чтение)»;
от 21.06.2018 № 866 «Об итогах проведения выездного заседания
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми»;
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от 21.06.2018 № 867 «Об итогах проведения круглого стола на тему
«О развитии цифровой экономики в Пермском крае»;
от 21.06.2018 № 868 «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 17.11.2016 № 118
«О создании постоянно действующей рабочей группы по законодательному
регулированию стратегического планирования социально-экономического
развития Пермского края».
На начало отчетного периода на контроле по направлениям
деятельности
комитета
находились
26
пунктов
постановлений
Законодательного Собрания. Поставлено на контроль в отчетном периоде
19 пунктов. По итогам заслушанной информации Правительства Пермского
края о ходе исполнения контрольных пунктов постановлений
Законодательного Собрания снято с контроля исполнение 2 пунктов, продлен
срок исполнения 12 пунктов. На конец отчетного периода на контроле
осталось 43 пункта.
В отчетном периоде заслушана информация о ходе реализации Закона
Пермского края от 03.07.2017 № 108-ПК «Об установлении налоговой ставки
по налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты налога
на имущество организаций в отношении резидентов территорий
опережающего
социально-экономического
развития,
созданных
на территориях монопрофильных муниципальных образований Пермского
края (моногородов)».
В соответствии с ранее принятыми решениями на заседаниях комитета
заслушивалась информация Правительства Пермского края по различным
вопросам, в том числе:
об исполнении пункта 2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 334 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по промышленности, экономической политике и налогам в Пермском
городском округе» (в части разработки и принятия порядка проведения
мониторинга и осуществления контроля реализации документов
стратегического планирования, подготовки документов, в которых будут
отражены
результаты
мониторинга
реализации
документов
стратегического планирования);
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 334 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
о промышленности, экономической политике и налогам в Пермском
городском округе» (в части разработки и приятия документов
стратегического планирования);
об
исполнении
подпункта
2.г
пункта
1
постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 26.10.2017 № 544 «Об итогах
проведения заседания круглого стола «Аддитивные технологии
и биотехнологии: перспективы развития в Пермском крае» (в части
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рассмотрения возможности формирования государственного задания
(контрольных цифр) по приему обучающихся в образовательные учреждения
среднего профессионального образования и высшего образования
для подготовки специалистов в сфере аддитивных производств, учитывая
при этом контрольные цифры целевого приема, предлагаемые
организациями в сфере промышленности на территории Пермского края
до 01.05.2018);
об исполнении пункта 1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 15.02.2018 № 690 «О проекте закона Пермского края
«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных
(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий» (второе
чтение)» (в части возможности предоставления льгот по уплате земельного
налога налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в границах
территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере
высоких технологий);
об исполнении пункта 3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 22.03.2018 № 716 «О ежегодном докладе
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае «О деятельности
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2017 году»
(в части заслушивания информации «О трудовой занятости молодежи
в Пермском крае»);
об исполнении пункта 3.2.4 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 24.09.2015 № 2023 «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О развитии моногородов Пермского края с наиболее
сложным социально-экономическим положением» (в части организации
подготовки и внесения в Министерство экономического развития
Российской Федерации заявки о создании территорий опережающего
социально-экономического развития на территориях моногородов,
указанных в пункте 2 настоящего постановления);
об исполнении пункта 3.1 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 14.02.2018 № 25/5 «Об исполнении
пункта 2 решения комитета по промышленности, экономической политике
и налогам от 24.10.2017 № 19/21 «Об исполнении пункта 3 решения комитета
от 19.04.2017 № 11/5 «Об исполнении пунктов 2.1 и 2.2 постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 21.04.2016 № 2316
«Об информации о результатах анализа эффективности предоставления
льготы по налогу на имущество ОАО «Газпром» по результатам реализации
Договора о сотрудничестве между Пермским краем и Открытым
акционерным обществом «Газпром» на 2013 год» (в части представления
до 01.04.2018 информации об использовании твердого биотоплива
для производства энергии на территории Пермского края и перспективах
развития альтернативных источников энергии в Пермском крае);
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об исполнении пункта 3 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 07.06.2017 № 12/3 «О ходе исполнения
пункта 3 решения комитета по экономическому развитию и налогам
от 25.06.2015 № 57/1 «О проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О программе социально-экономического
развития Пермского края на 2012-2016 годы» (в части проведения за 2017
год анализа эффективности замещения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
Пермского края дополнительными нормативами отчислений от налога
на доходы физических лиц в местные бюджеты);
об исполнении пункта 3 решения комитета от 23.03.2018 № 26/10
«О ходе реализации Закона Пермской области от 21.08.1997 № 839-127
«Об иностранных инвестициях в Пермской области» (в части подготовки
и внесения на рассмотрение Законодательного Собрания проекта закона,
предусматривающего признание утратившим силу Закона Пермской
области от 21.08.1997 № 839-127 «Об иностранных инвестициях
в Пермской области»);
об исполнении пункта 3 решения комитета от 23.03.2018 № 26/11
«О ходе реализации Закона Пермского края от 06.05.2016№ 634-ПК
«О международных и внешнеэкономических связях Пермского края»
(в части представления информации о результатах работы над стратегией
развития внешнеэкономической деятельности Пермского края);
об исполнении пунктов 2.1, 2.2, 2,3 решения комитета
по промышленности, экономической политике и налогам от 18.04.2018
№ 27/11 «Об отчете Контрольно-счетной палаты Пермского края
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого, эффективного
и результативного использования бюджетных средств, направленных
на реализацию основного мероприятия «Развитие объектов инновационной
инфраструктуры»
подпрограммы
«Развитие
инновационного
территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис
«Новый звездный» государственной программы Пермского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п»;
об исполнении пункта 4 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 14.02.2018 № 25/10 «О проекте закона
Пермского края «Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль
организаций и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных
(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий»
(«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территории индустриальных
(промышленных) парков») (второе чтение)» (в части определения порядка
создания технопарков в сфере высоких технологий, в том числе требования
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к технопаркам в сфере высоких технологий, управляющим компаниям
технопарка в сфере высоких технологий, резидентам технопарка в сфере
высоких технологий);
об исполнении пункта 2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 21.03.2018 № 26/7 «Об исполнении
пункта 3 решения комитета по промышленности, экономической политике
и налогам от 24.10.2017 № 19/20 «Об исполнении пункта 2 решения комитета
от 16.08.2017 № 16/17 «Об исполнении пункта 2.1 решения комитета
по промышленности, экономической политике и налогам от 15.03.2017
№ 9/19 «О проекте закона Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении краевой целевой программы «Развитие туризма
в Пермском крае» (2008-2012) годы» (первое чтение, вносит губернатор
края)» (о рассмотрении возможности дополнения государственной
программы Пермского края «Развитие туризма» мероприятиями,
направленными на развитие в Пермском крае активного отдыха,
спортивного и оздоровительного туризма);
об исполнении пункта 3 решения комитета от 21.03.2018 № 26/8
«Об исполнении пунктов 3.1 и 3.2 решения комитета по промышленности,
экономической политике и налогам от 29.01.2017 № 21/9 «О ходе реализации
Закона Пермского края от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме и туристской
деятельности» (в части представления информации о деятельности
межведомственной рабочей группы по вопросам развития туризма).
Кроме того, на заседаниях комитета заслушана информация:
об информации Правительства Пермского края «О состоянии системы
жилищно-коммунального хозяйства в Пермском крае»;
об информации Правительства Пермского края о вовлечении в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;
об отчете Контрольно-счетной палаты Пермского края о результатах
контрольного
мероприятия
«Проверка
целевого,
эффективного
и результативного использования бюджетных средств, направленных
на реализацию основного мероприятия «Развитие объектов инновационной
инфраструктуры»
подпрограммы
«Развитие
инновационного
территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис
«Новый звездный» государственной программы Пермского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п;
об информации Правительства Пермского края «Об исполнении
статьи 2 Закона Пермского края от 14.12.2013 № 267-ПК «Об утверждении
прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского
края на 2013-2015 годы».
По итогам проведенных комитетом в отчетном периоде мероприятий
подготовлено два проекта постановления:
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«Об
итогах
проведения
выездного
заседания
комитета
Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам в г.Перми»;
«Об итогах проведения круглого стола на тему «О развитии цифровой
экономики в Пермском крае».
За отчетный период в комитет поступило 237 документов, в том числе:
проектов федеральных законов - 58;
обращений граждан – 2;
входящих документов – 177.
Комитетом подготовлено 104 исходящих писем.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Председатель комитета

Т.В.Миролюбова

11
Приложение № 1
Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

5/1

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

46

Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ, ВРГ

46

Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ, ВРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп, ПДРГ, ВРГ /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке проектов
законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний
Подготовлено выездных заседаний Консультативного совета
Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов
Объем документооборота:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в.т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов

15/3
3/3
2/0
9/3
57
1
0
0
0
3
2/13
341
237
58
2
104
26
19
2
43
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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ
об участии депутатов в пленарных заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях комитетов и мероприятиях, проводимых комитетами
во 2 кватрале 2018 года
№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество
депутата

Проведено
пленарных
заседаний

Проведено
заседаний
комитетов

Пропущено
депутатом

Пропущено
депутатом

1.

2
Миролюбова
Татьяна Васильевна

0

0

2.

Жуков
Владимир Юрьевич

3

5

0

0

3.

Ветошкин
Сергей Александрович

3

5

0

0

Водянов
Роман Михайлович

3

5

0

1

Баранов
Виктор Иванович

3

5

1

4

4.
5.

Состоит
(состоял)
в составе
рабочих групп
(в т.ч.
постоянно
действующих),
временных
и постоянных
депутатских
комиссий

Проведено
заседаний
рабочих групп
(в т.ч. постоянно
действующих),
временных
и постоянных
депутатских
комиссий

Проведено
круглых
столов

Проведено
депутатских
слушаний

Проведено
публичных
слушаний

Пропущено
депутатом

Пропущено
депутатом

Пропущено
депутатом

Пропущено
депутатом

Зако
нодатель
ные
инициативы
депутата

3

4

5

6

7

8

9

10

3

5

3

3

1

0

1

3

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

11

1

0

1

3

0

0

0

2

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0
11
2
0

0
5
1
0

13

1
6.

2
Борисовец
Юрий Львович

0

0

7.

Григоренко
Александр Викторович

3

5

0

0

8.

Мотрич
Александр Иванович

3

5

1

2

9.

Осипов
Дмитрий Васильевич

3

5

3

5

10.

Осокин
Михаил Владимирович

3

5

0

0

Родионов
Виктор Николаевич

3

5

3

5

Шулькин
Илья Григорьевич

3

5

0

1

11.

12.

3

4

5

6

7

8

9

3

5

1

1

1

0

1

0

1

0

1

20

1

0

1

2

0

0

1

2

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

20
0
0
0
0
0

10
1

0
1

