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 четвертом квартале 2016 года.
Работа в Законодательном Собрании:
В четвертом квартале 2016 года Александр Григоренко принял участие в
работе всех очередных (четырех) и внеочередных (двух) заседаний
Законодательного Собрания Пермского края, а также шести заседаниях
комитета по промышленности, экономической политике и налогам.
Принял участие во всех заседаниях фракции и собраниях группы
депутатов «ЛДПР».
Участвовал в четырех заседаниях постоянной депутатской комиссии по
вопросам противодействия коррупции в Пермском крае и одном заседании
временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по
вопросам Молодежного парламента ПК и Молодежного кадрового резерва ПК.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
закона ПК "О признании утратившим силу Закона Пермского края "О случаях
проведения государственной кадастровой оценки по решениям органов
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов
Пермского края" (одно заседание, руководитель рабочей группы);
закона ПК "О внесении изменений в отдельные законы Пермского края" (одно
заседание);
закона ПК "О внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства» (одно заседание);
закона ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об образовании в
ПК» (одно заседание);
закона ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке
предоставления в пользование участков недр местного значения на территории
Пермского края" (одно заседание);
закона ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке
формирования представительных органов муниципальных образований
Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований
Пермского края" (одно заседание);

проекту ЗПК "О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов" (четыре заседание);
закона ПК "О внесении изменения в ЗПК "Об утверждении перечня поселений
ПК с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует
точка доступа к инфор.-телеком. сети "Интернет" (одно заседание,
руководитель рабочей группы);
закона ПК "О внесении изменений в ст. 3 ЗПК "Об установлении налог.ставок
для отд.катег.налогоплательщиков, применяющих УСНО, и о внесении
изменений в Закон Перм.обл."О налогообложении в ПК" (одно заседание,
руководитель рабочей группы).
В порядке законодательной инициативы
совместно с депутатами
О.С.Постниковым и Д.А.Эйсфельд были подготовлены и внесены на
рассмотрение рабочей группы поправки к проекту закона ПК "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края и
порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края",
которыми предлагалось установить, что порядок избрания глав городских и
сельских поселений, а также порядок исполнения их полномочий и статус
определяются уставами муниципальных образований самостоятельно.
Совместно с депутатами-представителями отдаленных территорий
депутат Григоренко проработал с Правительством ПК вопрос выделения
поселениям Пермского края дополнительных средств на ремонт дорог и
благоустройство. В итоге на заседании рабочей группы по проекту закона «О
бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
была принята поправка, согласно которой городские и сельские поселения
Пермского края дополнительно получат в 2017 году 220 500 000 рублей из
Дорожного фонда. Если говорить о поселениях КУБа, то по этой поправке в
2017 году они дополнительно получат на дороги и благоустройство 6 192 000
рублей.
Участие во встречах и мероприятиях:
В октябре 2016 года:
провел встречу с депутатами Земского Собрания от ЛДПР и партийным
активом в Гремячинском районе (тема – планы совместной работы);
провел встречу с депутатами Думы и партийным активом Губахинского
городского округа (тема – планы совместной работы).

В ноябре 2016 года:
встретился с главами Гремячинского и Кизеловского района (темапланы совместной работы);
провел две встречи с депутатами Земских Собраний Гремячинского и
Кизеловских муниципальных районов (тема - формирование плана совместной
законотворческой деятельности);
принял участие в Пермском инженерно-промышленном форуме;
участвовал в публичных слушаниях по бюджету.

В декабре 2016 года:
участвовал в совместном заседании администрации Гремячинского района,
Земского Собрания района и Думы Гремячинского городского поселения (по
вопросу об объединении);
участвовал в заседании Молодежного парламента Пермского края (как
приглашенный гость);
участвовал в экспертном обсуждении итогов выборов в Центре
избирательных технологий;
провел в гимназии г.Кизела парламентский урок на тему: «Мы любим
Пермский край»;
участвовал в рабочем совещании с министром территориального развития
ПК Кокшаровым Р.А. (по вопросу объединения Гремячинского района и
городского поселения Гремячинск);
участвовал в рабочем совещании с первым заместителем министра по
регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края
Поздняковым С.А. (обсуждение вопроса об очистке снега г. Гремячинска);
встретился с главой правительства Пермского края Тушнолобовым Г.П.
(добился решения проблемы отопления двух детских садов в г.Кизел).
Работа с обращениями граждан:
Во втором квартале получено 6 обращений граждан. Обращения
поступили от жителей населенных пунктов Пермского края (5 обращений), от
жителя г. Перми (1 обращение). Тематика обращений:
- по вопросам получения гражданства: 1 обращение;
- по социальным вопросам: 1 обращение;
- по вопросам благоустройства и ЖКХ: 2 обращения;

- по жилищным вопросам: 2 обращения.
Поступившие
обращения
тщательно
проработаны,
направлены
необходимые депутатские запросы в соответствующие органы государственной
власти, исходя из тематики обращений.
Стоит отметить, что отдельные вопросы жителей решены. В частности, удалось
добиться подключения к теплу двух детских садов в г.Кизеле, а также решения
проблемы с чисткой дорог от снега в г.Гремячинск.
Информационное освещение деятельности:
Деятельность депутата в Законодательном Собрании в четвертом
квартале широко освещалась в федеральных, краевых (в газетах «Коммерсант
Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «Bussines Class», порталах Ura.ru,
Накануне,ру, ВКурсе и других) и местных СМИ. Общее число упоминаний
депутата в этих СМИ достигло шестидесяти, дано более десяти комментариев
СМИ по вопросам экономического развития Пермского края и политической
ситуации в нем.
Для телеканала «УиТВ» в рубрике «Без посредников» Александром
Викторовичем было дано интервью о проекте краевого бюджета на 2017 год и
о проблемах городских и сельских поселений. Радиостанции «Эхо Перми»
было дано интервью, посвященное первому заседанию Законодательного
Собрания. Телканалам УиТВ и «Вести-Пермь» были даны развернутые
комментарии, посвященные выделению субсидий для поселений Пермского
края. Кроме того, в местных газетах Губахинского городского округа,
Кизеловского и Гремячинского районов было размещено девять публикаций,
посвященных законотворческой деятельности.

