ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края третьего созыва за 2016 год
В течение 2016 года состоялось:
3 заседания Совета фракции, на котором рассмотрено 16 вопросов;
5 Собраний фракции, на которых рассмотрено 64 вопроса.
Участие депутатов – членов фракции в пленарных заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края представлено в Приложении 1.
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Собрания фракции
представлено в Приложении 2.
1. Образование и состав фракции
6 октября 2016 года постановлением Законодательного Собрания
Пермского края № 14 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края» зарегистрирована фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края в составе
42 депутатов.
Руководителем фракции был избран депутат Борисовец Юрий Львович,
первым заместителем Шилов Геннадий Михайлович, заместителями Ветошкин
Сергей Александрович и Трапезников Валерий Владимирович.
Состав фракции:
Антипов А.А.
Арзуманов М.А.
Баранов В.И..
Белоглазов К.В.

Благов Н.Е.
Бойченко А.Ю.
Борисов А.В.

Борисовец Ю.Л.
Бурдин А.М.
Ветошкин С.А.
Водянов Р.М.
Гарслян А.Г.
Дёмкин Н.И.
Жуков В.Ю.
Зуев Н.Г.

Избран по одномандатному избирательному округу № 8
Избран по единому краевому избирательному округу РО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа
«Очерская № 25»
Избран по одномандатному избирательному округу № 12
Избран по единому краевому избирательному округу РО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа
«Березниковская № 15»
Избран по одномандатному избирательному округу № 20
Избран по одномандатному избирательному округу № 9
Избран по единому краевому избирательному округу РО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа
«Губахинская
№ 16»
Избран по единому краевому избирательному округу РО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа
«Березниковская № 14»
Избран по одномандатному избирательному округу № 25
Избран по одномандатному избирательному округу № 24
Избран по одномандатному избирательному округу № 27
Избран по одномандатному избирательному округу № 16
Избран по одномандатному избирательному округу № 3
Избран по одномандатному избирательному округу № 4
Избран по одномандатному избирательному округу № 10
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Зырянова Е.В.
Клепцин С.В.
Корюкина И.П.

Избрана по единому краевому избирательному округу РО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа
«Кочевская № 30»
Избран по одномандатному избирательному округу № 21
Избрана по единому краевому избирательному округу РО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа
«Суксунская № 19»

Костылев В.А.
Лядова Н.А.

Избран по одномандатному избирательному округу № 26
Избрана по единому краевому избирательному округу РО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа
«Кунгурская № 27»

Миролюбова Т.В.

Избрана по единому краевому избирательному округу РО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Избран по одномандатному избирательному округу № 1
Избран по одномандатному избирательному округу № 14
Избран по одномандатному избирательному округу № 15
Избрана по единому краевому избирательному округу РО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа
«Добрянская № 26»
Избран по одномандатному избирательному округу № 17
Избран по одномандатному избирательному округу № 11
Избран по одномандатному избирательному округу № 18
Избран по единому краевому избирательному округу РО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа
«Кудымкарская
№ 29»
Избран по одномандатному избирательному округу № 23
Наделен депутатскими полномочиями с 06.10.2016,
избран по единому краевому избирательному округу РО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа
«Осинская № 23»
Избран по единому краевому избирательному округу РО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа
«Верещагинская № 24»
Избран по одномандатному избирательному округу № 19
Избран по единому краевому избирательному округу РО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа
«Чернушинская
№ 20»
Избран по одномандатному избирательному округу № 28
Избран по одномандатному избирательному округу № 13
Избран по одномандатному избирательному округу № 7
Избрана по одномандатному избирательному округу № 5
Избран по одномандатному избирательному округу № 6
Избран по единому краевому избирательному округу РО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа
«Соликамская
№ 13»
Избран по единому краевому избирательному округу РО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Мотрич А.И.
Осипов Д.В.
Папков И.В.
Плюснин В.Б.
Подкорытов В.Ю.
Попов С.В.
Родионов В.Н.
Сарксян В.Б.
Сухих В.А.
Ткаченко Г. А.
Трапезников В.В.
Третьяков А.В.
Третьяков О.В.
Чечёткин Ю.В.
Шалаев А.П.
Шатров В.Б.
Шестакова Т.А.
Шилов Г.М.
Шицын А.Б.
Яшкин С.Л.
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Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно участвовала в распределении
руководящих постов и формировании комитетов в Законодательном Собрании
Пермского края третьего созыва. Распределение депутатов-членов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на руководящих в Законодательном Собрании и в
комитетах (Приложение 3) следующее:
Сухих Валерий Александрович - председатель Законодательного Собрания
Пермского края;
Папков Игорь Валентинович - первый заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края.
Комитет Законодательного Собрания Пермского края по бюджету (из 12
членов комитета , 9 – депутаты, члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Зырянова Елена Владимировна – председатель
Гарслян Армен Гайосович – первый заместитель председателя
Ткаченко Георгий Александрович – заместитель председателя
Третьяков Олег Владимирович – заместитель председателя
Белоглазов Константин Владиславович
Попов Сергей Владимирович
Подкорытов Владимир Юрьевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Шатров Владимир Борисович

Комитет Законодательного Собрания Пермского края по развитию
инфраструктуры (из 8 членов комитета , 6 – депутаты, члены фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Плюснин Виктор Борисович – председатель
Борисов Александр Борисович – первый заместитель председателя
Зуев Николай Геннадьевич – заместитель председателя
Шилов Геннадий Михайлович
Дёмкин Николай Иванович
Шицын Александр Борисович

Комитет Законодательного Собрания Пермского края по государственной
политике и местному самоуправлению (из 11 членов комитета , 6 - депутаты,
члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бойченко Александр Юрьевич – председатель
Яшкин Сергей Леонидович – первый заместитель председателя
Благов Николай Евгеньевич – заместитель
Арзуманов Михаил Александрович
Лядова Надежда Алексеевна
Чечёткин Юрий Владимирович
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Комитет Законодательного Собрания Пермского края по социальной
политике (из 12 членов комитета , 10 - депутаты, члены фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»).
1.
Клепцин Сергей Витальевич – председатель
2.
Трапезников Валерий Владимирович – первый
председателя
3.
Костылев Валентин Алексеевич – заместитель
4.
Третьяков Александр Владимирович – заместитель
5.
Антипов Алексей Алексеевич
6.
Бурдин Андроей Михайлович
7.
Корюкина Ирина Петровна
8.
Черепанов Павел Николаевич
9.
Шалаев Александр Петрович
10. Шестакова Татьяна Анатольевна

заместитель

Комитет Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
предпринимательству и налогам (из 12 членов комитета , 9 - депутаты, члены
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Миролюбова Татьяна Васильевна - председатель
Жуков Владимир Юрьевич – первый заместитель председателя
Ветошкин Сергей Александрович – заместитель председателя
Водянов Роман Михайлович – заместитель председателя
Баранов Виктор Иванович
Борисовец Юрий Львович
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Родионов Виктор Николаевич

Основным документом, регламентирующим деятельность фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края, является
Положение о фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края, утвержденное решением фракции от 28.09.2016.
Руководящими органами фракции являются Собрание и Совет фракции.
Собрание фракции является высшим руководящим органом фракции, в его
состав входят все члены фракции.
По согласованию с Президиумом Регионального совета из числа членов
фракции на Собрании фракции 26 октября 2016 года был создан Совет фракции.
Совет фракции является руководящим органом фракции в период между
Собраниями, в его состав входят депутаты:
1.
Борисовец Юрий Львович - руководитель фракции
2.
Шилов Геннадий Михайлович - первый заместитель руководителя
фракции
3.
Ветошкин Сергей Александрович - заместитель руководителя
фракции
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4.
фракции
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Трапезников Валерий Владимирович - заместитель руководителя
Бойченко Александр Юрьевич
Дёмкин Николай Иванович
Зырянова Елена Владимировна
Клепцин Сергей Витальевич
Миролюбова Татьяна Васильевна
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Сухих Валерий Александрович
2. Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

28 сентября 2016 года состоялось организационное собрание группы
депутатов, избранных в составе списка партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и депутатов,
избранных по одномандатным округам и изъявившим желание вступить во
фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края
третьего созыва. Группа депутатов приняла решение создать фракцию «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», утвердить Положение о фракции и внести на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края проект постановления «О
регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края. На данном заседании депутаты фракции тайным голосованием
избрали своего руководителя - Борисовца Юрия Львовича.
6 октября 2016 года Законодательным Собранием Пермского края
рассмотрено и принято постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 06.10.2016 № 14 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края».
На заседании Законодательного Собрания Пермского края депутаты
поддержали поправку Борисовца Ю.Л. о включении в состав фракции депутата
Ткаченко Георгия Александровича.
На этом же заседании Законодательного Собрания Пермского края
депутатами утверждены: структура, первый заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края, председатели и их заместители в
комитетах Законодательного Собрания. Депутаты, члены фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» заняли практически все руководящие должности в Законодательном
Собрании Пермского края (Приложение 3).
На декабрьском заседании Законодательного Собрания Пермского края
поддержан Закон Пермского края от 29.12.2016 № 50-ПК «О внесении изменений
в статью 3 Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны»,
внесенный фракцией.
В соответствии с Законом Пермского края от 12.09.2011 № 806-ПК
«О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы
Великой Отечественной войны» социальная поддержка детей защитников
Отечества предусматривает компенсацию проезда один раз в год
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железнодорожным, воздушным или водным транспортом (в оба конца)
по территории Российской Федерации к месту гибели или захоронения родителей
(одного из родителей), которые являлись военнослужащими и погибли (пропали
без вести), умерли в период Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г.
- 9 (11) мая 1945 г. от ран, полученных в связи с боевыми действиями, либо
получили ранения в связи с боевыми действиями, поступили в медицинские
учреждения в указанный период и умерли от ран в данных медицинских
учреждениях или в медицинских учреждениях, в которые были переведены для
продолжения лечения.
Представленный закон дополняет междугородным автомобильным
транспортом перечень видов транспорта, пользование которыми компенсируется
из бюджета Пермского края.
Кроме того, в соответствии с Законом Пермского края от 12.09.2011
№ 806-ПК
детям
защитников
Отечества,
чьи
родители
являлись
военнослужащими и признаны пропавшими без вести, возмещаются расходы по
оплате проезда для посещения мемориалов в г. Москве, г. Волгограде,
г. Санкт-Петербурге и г. Курске. Принятым законом данный перечень расширен г.
Севастополем для посещения Музейного историко-мемориального комплекса
героическим защитникам Севастополя «35-я Береговая батарея».
Депутатами Законодательного Собрания Пермского края были подержаны
поправки, внесенные фракцией, в следующие законы:

Закон Пермского края от 08.11.2016 № 13-ПК «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления
социальной доплаты к пенсии на 2017 финансовый год».
Принятие закона обусловлено требованиями Федерального закона от
24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», в
котором определено, что величина прожиточного минимума пенсионера в каждом
субъекте Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к
пенсии устанавливается ежегодно законом субъекта Российской Федерации и
доводится до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 1
ноября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она
установлена.
Внесенным
законопроектом
предлагалось
утвердить
величину
прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления
социальной доплаты к пенсии на 2017 финансовый год в размере 8 442 рубля.
Фракция приняла решение внести поправку в проект закона, что величина
прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления
социальной доплаты к пенсии на 2017 финансовый год устанавливается в размере
8473 рубля (размер социальной доплаты рассчитан в соответствии с
Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, которая предусматривает при оценке величины
прожиточного минимума пенсионера в текущем году применение индексов
потребительских цен). Депутаты Законодательного Собрания Пермского края
поддержали решение фракции.
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Закон Пермского края от 09.11.2016 № 16-ПК «О Законодательном
Собрании Пермского края».
Закон подготовлен при участии депутата Бойченко А.Ю. и вносит
изменения в отдельные статьи Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О
Законодательном Собрании Пермского края», которые направлены на
совершенствование правовых условий деятельности Законодательного Собрания
Пермского края с учетом положений краевого законодательства и практического
опыта Законодательного Собрания предыдущих созывов.
Фракция внесла поправку, поддержанную депутатами Законодательного
Собрания». Поправка предусматривает порядок по принятию Законодательным
Собранием Пермского края решения об определении количественного и
персонального состава депутатов, осуществляющих свои полномочия на
постоянной профессиональной основе, а также определяет их общее количество
(тридцать пять процентов (21 депутат)).
Количественный состав депутатов, осуществляющих свои полномочия на
постоянной профессиональной основе, определяется
пропорционально
численности каждой из фракций, зарегистрированных в Законодательном
Собрании Пермского края и численности депутатов, не входящих во фракции.
3. Законотворческая деятельность депутатов, членов фракции
3.1. В социальной сфере

Закон Пермского края от 09.11.2016 № 12-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» (внесен депутатом Папковым И.В.).
Закон признает утратившими силу отдельные положения действующего
закона, устанавливающих административную ответственность граждан за
неисполнение установленных законом мер по предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами были
поддержаны поправки депутата Клепцина С.В., направленные на сохранение в
тексте Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» нормы, позволяющей привлекать
должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к
административной ответственности, предусмотренной частями 1-2 статьи 7.3
Закона Пермского края № 460-ПК, а также внесение изменения в статью 12.5 в
части установления ответственности за повторное невыполнение в установленный
срок законного предписания органа муниципального финансового контроля.

Закон Пермского края от 29.12.2016 № 40-ПК «О внесении изменений
в статью 6 Закона Пермской области «О государственной политике в сфере
культуры, искусства и кинематографии» (внесен депутатом Клепциным С.В.).
Принятие Закона направлено на приведение Закона Пермской области от
07.04.1999 № 458-66 «О государственной политике в сфере культуры, искусства и
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кинематографии» в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Закон Пермского края от 29.12.2016 № 41-ПК «О внесении изменения
в статью 11 Закона Пермской области «О физической культуре и спорте»
(внесен депутатом Клепциным С.В.).
Принятый Закон приводит Закон Пермской области от 20.07.1995 № 288-50
«О физической культуре и спорте» в соответствие с федеральным
законодательством в части требований к техническому оборудованию мест
проведения физкультурных или спортивных мероприятий.

Закон Пермского края от 02.12.2016 № 24-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермской области «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Пермского края по социальной
поддержке, социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных
категорий граждан».
Принятым Законом вносятся изменения в Закон Пермской области от
14.11.2005 № 2621-580 «О наделении органов местного самоуправления
отдельными полномочиями Пермского края по социальной поддержке,
социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий
граждан», в частности, предусматривается продление срока передачи органам
местного самоуправления государственного полномочия по социальной
поддержке граждан, работающих в отдельных муниципальных учреждениях и
проживающих в сельской местности, с 31 декабря 2016 года по 31 декабря
2019 года, а также установление в Методике расчета объема субвенций органам
местного самоуправления на выполнение государственных полномочий по
организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим
и проживающим в сельской местности, периода для расчета среднего размера
социальной поддержки на одного получателя по муниципальному образованию с 1 июля отчетного финансового года по 30 июня текущего финансового года.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и приняты поправки, внесенные депутатами Трапезниковым В.В. и
Третьяковым А.В. Принятые поправки носят уточняющий и редакционный
характер.

Закон Пермского края от 29.12.2016 № 49-ПК «О внесении изменений
в статью 23 Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае».
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК
«Об образовании в Пермском крае» в части уточнения и дополнения отдельных
правовых
норм,
предусматривающих
меры
социальной
поддержки
педагогическим работникам.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами была
поддержана поправка депутата Клепцина С.В., согласно которой:
- конкретизирован перечень территорий, на которых при переезде на
постоянное место жительства и трудоустройстве педагогического работника
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будут предоставляться меры социальной поддержки – сельские населенные
пункты Пермского края;
- уточнен размер единовременной компенсационной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения, находящегося на территории
сельского населенного пункта Пермского края, в размере одного миллиона
рублей, но не более фактически понесенных затрат на приобретение
(строительство) жилого помещения за счет средств бюджета Пермского края;
- меры
социальной
поддержки
предоставляются
педагогическим
работникам по должности «Учитель» (так как первоочередная задача
Министерства образования и науки Пермского края обеспечить образовательные
учреждения, расположенные в сельских населенных пунктах Пермского края,
педагогическими кадрами по основным учебным предметам: математика, русский
язык и литература, иностранный язык, физика, химия и т.п.);
- прохождение педагогическим работником конкурсного отбора на право
получения единовременной компенсационной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения, находящегося в сельском населенном пункте
Пермского края, проходит в соответствии с условиями и в порядке, утвержденном
нормативным правовым актом уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Пермского края в сфере образования;
- для трудоустройства педагогического работника и получения мер
социальной поддержки вакантная должность «Учитель» муниципальной
образовательной организации, расположенной в сельском населенном пункте
Пермского края, должна быть с объемом учебной нагрузки не менее чем одна
ставка и включена в перечень вакансий по должностям педагогических
работников по учебным предметам образовательных организаций, формируемый
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пермского
края в сфере образования;
- исключаются случаи прекращения трудового договора с образовательной
организацией до истечения пяти лет со дня заключения договора о
предоставлении единовременной компенсационной выплаты по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 части 1 статьи 77, пунктами 1, 4 части 1 статьи 81,
пунктами 1, 5, 6, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации из
обязательства возврата в бюджет Пермского края части единовременной
компенсационной выплаты в размере, пропорциональном неотработанному
периоду;
- вводится отсылочная норма о порядке предоставления, расходования и
возврата единовременной компенсационной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения, а также о форме договора с педагогическим
работником по должности «Учитель» - победителем конкурсного отбора, которые
утверждаются нормативным правовым актом Правительства Пермского края;
- с целью обеспечения равного доступа педагогических работников к
конкурсным процедурам и информации, перечень вакансий по должностям
педагогических работников по должности «Учитель» по учебным предметам
образовательных организаций ежегодно формируется уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Пермского края в сфере
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образования на основании информации, предоставляемой органами местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов Пермского края, и
размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Пермского края в сфере образования.
Поправка группы депутатов при участии депутатов Клепцина С.В.,
Бурдина А.М., Третьякова А.В., Трапезникова В.В., Яшкина С.Л., Костылева В.А.,
Чечеткина Ю.В. согласно которой определение размера ежемесячной надбавки к
заработной плате педагогического работника, которому присвоена высшая
квалификационная категория, исходя из объема учебной нагрузки, будет
применяться с 1 сентября 2017 года также поддержана Законодательным
Собранием Пермского края.

Закон Пермского края от 29.12.2016 № 36-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «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»
Принятым Законом вносятся изменения в Закон Пермского края 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», предусматривающие
исключение технической ошибки в формуле, содержащейся в Методике
определения максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей, и введение
статьи, определяющей
максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению имущества
граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена и принята одна поправка, внесенная депутатом Клепциным С.В.
Принятая поправка предусматривает корректировку формулы, по которой
органами местного самоуправления определяется максимальный размер
стоимости подлежащего налогообложению имущества граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей.

Закон Пермского края от 29.12.2016 № 37-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и
детства».
Принятый Закон предусматривает новую меру социальной поддержки
семей в форме единовременной денежной выплаты при рождении первого
ребенка.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены и поддержаны поправки, внесенные депутатом Клепциным С.В.,
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которыми предусматривается, что право на получение единовременной денежной
выплаты в размере 60 000 рублей возникает у женщин в возрасте от 19 лет до
исполнения 24 лет при рождении первого ребенка в период с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2019 года при соблюдении следующих условий:
на дату подачи заявления о назначении единовременной денежной выплаты
женщина должна состоять в браке, заключенном в органах записи актов
гражданского состояния или в отношении ребенка должно быть установлено
отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка;
на дату рождения ребенка период постоянного проживания женщины на
территории Пермского края должен составлять не менее 5 лет (допускается
совокупный перерыв в регистрации не более 6 месяцев).
Закон вступает в законную силу с 1 января 2017 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.10.2016 № 71 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.04.2007 № 171 «О Пермской краевой комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий»
(внесено депутатом Клепциным С.В.).
Принятым постановление вносятся изменения в состав краевой комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.10.2016 № 72 «О признании утратившими силу отдельных постановлений
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(внесено
депутатом
Клепциным С.В.).
Принятым постановление признаются утратившими силу постановления
Законодательного Собрания Пермского края, регламентирующие создании
постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию
отношений в сфере здравоохранения Пермского края.
3.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 10.11.2016 № 14-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов».
Закон направлен на корректировку показателей краевого бюджета по
государственной программе Пермского края «Развитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» и вносит изменения
в Программу государственных гарантий Пермского края на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами была
поддержана поправка депутата Клепцина С.В., согласно которой депутатом
предложено перераспределение средств с расходов по приведению в нормативное
состояние учреждений здравоохранения на финансирование закупки вакцины в
количестве 5000 доз против острого гепатита А. (предписание Главного
государственного санитарного врача по Пермскому краю от 14 октября 2016 года
№ 9), а также перераспределение средств с расходов по приведению в
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нормативное состояние учреждений здравоохранения на расходы по обеспечению
единовременных
компенсационных
выплат
медицинским
работникам,
прибывшим на работу в сельскую местность в 2016 году для осуществления
медицинской деятельности (рост количества участников составил 28 человек).

Закон Пермского края от 02.12.2016 № 18-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
Принятый Закон предусматривает изменение в Закон Пермского края от
12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части
исключения полномочий Министерства финансов Пермского края, связанных с
осуществлением внутреннего государственного финансового контроля, а также
дополнения статьи 51 «Основы государственного контроля» положениями,
согласно которым внутренний государственный финансовый контроль в сфере
бюджетных
правоотношений
является
контрольной
деятельностью:
Министерства финансов Пермского края (в пределах полномочий финансового
органа, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации) и органа
государственного финансового контроля, являющегося исполнительным органом
государственной власти Пермского края, определенного губернатором Пермского
края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрена и принята одна поправка депутата Зыряновой Е.В.,
конкретизирующая основы исполнения бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края (далее – ТФОМС).
В соответствии с принятой поправкой в Закон о бюджетном процессе
вводится норма, позволяющая предусматривать в законе о бюджете ТФОМС
дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную
роспись без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии с решениями
руководителя ТФОМС.

Закон Пермского края от 02.12.2016 № 30-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов».
Закон перераспределяет расходы в 2016 году между государственной
программой «Развитие образования и науки» и «Семья и дети Пермского края» с
целью обеспечения исполнения трехстороннего Соглашения «О минимальной
заработной плате в Пермском крае» по работникам муниципальных
общеобразовательных учреждений.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты поддержали
поправку
депутата
Подкорытова
В.Ю.
на
общую
сумму
23 017 тыс. руб. В целях привлечения средств из Фонда развития моногородов в
2017 году средства будут направлены на создание инфраструктуры
индустриального парка «Лямино» (разработка проектной документации
(стоимость разработки 7,8 млн.руб.)) и работ по благоустройству территории
индустриального парка (стоимость благоустройства 15,9 млн. руб.).
Кроме того были подержаны 2 поправки
депутата Ткаченко Г.А.,
увеличивающие финансирование мероприятий на обеспечение жильем отдельных
категорий
граждан
(ветераны
Великой
Отечественной
войны)
на
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13 450,8 тыс.руб. (в связи с увеличением объема субвенций из федерального
бюджета с одновременным перераспределением средств между органами
местного самоуправления в соответствии с очередностью граждан и фактически
реализованными жилищными сертификатами), а также предусматривающие
перераспределение средств краевого бюджета на обеспечение жилыми
помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся
пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей.
Депутатами была поддержана поправка, внесенная группой депутатов
(Зырянова Е.В., Гарслян А.Г.Третьяков О.В., Ткаченко Г.А.), в рамках которой
было предложено перераспределить средства дорожного фонда.

Закон Пермского края от 23.12.2016 № 46 - ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов».
Принятым законом вносятся изменения в Закон Пермского края от
21.12.2015 № 581-ПК «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов».
Закон
увеличивает
размер
нормированного
страхового
запаса
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края (далее – НСЗ ТФОМС ПК) на 200,0 млн.руб. и утверждает его в сумме
1 379,5 млн.руб. Эти изменения связаны с необходимостью дополнительного
финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования Пермского края в 2016 году путем предоставления
страховым медицинским организациям недостающих для оплаты медицинской
помощи средств, а также выравнивания и использования в полном объеме
средств, направляемых в страховые медицинские организации по
дифференцированным подушевым нормативам.
При доработке законопроекта ко второму чтению депутатами была
подержана поправка депутата Зыряновой Е.В., согласно которой проект дополнен
поправкой в части сокращения сумм расходов Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края по целевой статье
«Выполнение функций Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края» и увеличения расходов по целевой статье
«Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
на территории Пермского края». Сокращение расходов ТФОМС на выполнение
функций связано с отказом от проведения запланированных закупок установка и
внедрение программного комплекса для автоматизации, включая передачу
неисключительных прав на программное обеспечение комплекса в сумме
2720,0 тыс. руб.

Закон Пермского края от 23.12.2016 № 48-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов» (внесен депутатами Клепцным С.В. и Зыряновой Е.В.).
Принятый закон вносит изменения в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в части
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перераспределения средств в рамках государственной программы Пермского края
«Развитие физической культуры и спорта».
При доработке законопроекта ко второму чтению депутатами поддержана
поправка депутата Зыряновой Е.В. уточняющего характера.
3.3. В сфере промышленности, предпринимательству и налогам

Закон Пермского края от 29.12.2016 № 51-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О регулировании действия законодательства Пермского
края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен
специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по
налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для
указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (внесен депутатами
Бойченко А.Ю., Зыряновой Е.В., Папковым И.В., Плюсниным В.Б.,
Третьяковым А.В., Миролюбовой Т.В.).
Принятый Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 08.10.2015
№ 549-ПК «О регулировании действия законодательства Пермского края о
налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен
специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по
налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для
указанной категории налогоплательщиков и о внесения изменения в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» в части изменения в
понятийном аппарате, дополнив понятие «инвестиционный проект по созданию и
(или) освоению новых промышленных производств» условием: создание и (или)
освоение на территории Пермского края имущественного комплекса с объемом
инвестиций в размере не менее 750 млн. рублей, предназначенного для
производства нового вида промышленной продукции (за исключением проектов
по модернизации и реконструкции основных фондов действующего
промышленного производства).
В целях однозначного толкования вновь вводимых условий законом
вводится новое понятие «новый вид промышленной продукции», которое
трактуется как промышленная продукция, отнесенная к соответствующему коду
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности, которая не производилась субъектом деятельности в сфере
промышленности до заключения им специального инвестиционного контракта.

Постановление Законодательного Собрания
Пермского края
от 15.12.2016 № 161 «О подготовке документов стратегического планирования
Пермского края» (внесено депутатами Ветошкиным С.А., Жуковым В.Ю.,
Клепциным С.В., Папковым И.В., Подкорытовым В.Ю., Миролюбовой Т.В.,
Трапезниковым В.В., Яшкиным С.Л.).
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» до 1 января 2019 года в
соответствие с Федеральным законом должны быть приведены действующие
документы стратегического планирования субъекта Российской Федерации.
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Постановление подготовлено в целях контроля за подготовкой документов
стратегического планирования Пермского края, а также установления срока
внесения на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проекта
закона «О стратегии социально-экономического развития Пермского края на
период с 2018 по 2030 годы».
На заседании Законодательного Собрания Пермского края 15 декабря
2016 года в первом чтении приняты проекты законов Пермского края:

«О внесении изменения в Закон Пермского края «Об утверждении
перечня поселений Пермского края с численностью населения менее трех тысяч
человек, в которых отсутствует точка доступа к информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
внесенный
депутатом
Миролюбовой Т.В.
Проектом закона предусматривается внесение изменения в преамбулу
Закона Пермского края от 25.12.2015 № 596-ПК «Об утверждении перечня
поселений Пермского края с численностью населения менее трех тысяч человек,
в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Предлагается исключить из преамбулы Закона № 596-ПК ссылку на абзац
двенадцатый пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции».
Данным абзацем в качестве одного из полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции было определено
утверждение перечня поселений с численностью населения менее трех тысяч
человек, в которых отсутствует точка доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. «О внесении изменений в статью 3 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», внесенный
депутатом Сухих В.А.
Проект закона направлен на исполнение решения. Пермского краевого суда,
которым признана недействующей часть 2 статьи 3 Закона Пермского края от
01.04.2015 № 466-ГЖ «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» в той мере, в какой часть 2 статьи 1 данного
закона распространяется на правоотношения, связанные с уплатой налога, на
налоговый период за 2015 год, на налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и
осуществляющих в соответствии с Общероссийским классификатором видов
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деятельности вид экономической деятельности «Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг», среднесписочная численность наемных
работников которых превышает 15 человек.
3.4. В сфере государственной
Пермского края

политики

и

развития

территорий


Закон Пермского края от 10.11.2016 № 3-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и
муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края».
Закон направлен на приведение Закона Пермского края от 09.12.2009
№ 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» в соответствие с
изменениями федерального пенсионного законодательства. С этой целью
минимальный стаж государственной гражданской (муниципальной) службы,
дающий право на назначение пенсии за выслугу лет, предлагается к 2026 году
постепенно увеличить с 15 лет до 20 лет.
Группа депутатов Сухих В.А., Бойченко А.Ю., Плюснин В.Б.,
Миролюбова Т.В., Клепцин С.В., Зырянова Е.В. внесли в законопроект поправки
после установленного срока, направленные на приведение краевого
законодательства о пенсиях за выслугу лет в соответствие с Федеральным
законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации». Законодательное Собрание Пермского края поддержало
их предложения.

Закон Пермского края от 08.11.2016 № 4-ПК «О внесении изменений
отдельные законы Пермского края».
Принятый
Закон подготовлен
в
целях
приведения
краевого
законодательства в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами были
поддержаны поправки группы депутатов (Сухих В.А., Бойченко А.Ю.,
Плюснин В.Б., Миролюбова Т.В., Клепцин С.В., Зырянова Е.В.), разработанных
на основе предложений прокуратуры Пермского края.

Закон Пермского края от 29.12.2016 № 44-ПК «О признании
утратившими силу отдельных положений Закона Пермской области
«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципального образования
«Город Пермь» Пермского края» (внесен депутатом Сухих В.А.).
Закон разработан и внесен на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края во исполнение аппеляционного определения Верховного Суда
Российской Федерации от 01.06.2016 № 44-АПГ 16-10 в части картографического
описания границы города Пермь, смежной с границей Кондратовского сельского
поселения Пермского муниципального района.
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Закон Пермского края от 23.12.2016 № 33-ПК «О внесении изменений
в статью 12.4 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях
в Пермском крае».
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 06.04.2015
№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», в части
отнесения к полномочиям должностных лиц исполнительного органа
государственной власти Пермского края, уполномоченного в сфере общественной
безопасности (далее – уполномоченный орган исполнительной власти Пермского
края), составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных в Законе № 460-ПК статьей 7.2 «Нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время» и статьей 7.6 «Нарушение установленного органами
местного самоуправления порядка обеспечения безопасности при организации и
проведении культурных и досуговых мероприятий»; а также исключения
соответствующих статей из компетенции должностных лиц органов местного
самоуправления
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях.
При доработке законопроекта ко второму чтению депутатами была
поддержана поправка депутата Яшкина С.Л., согласно которой норма,
предусматривающая исключение полномочий должностных лиц органов местного
самоуправления
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 7.2 и 7.6 заменена положением,
уточняющим полномочия должностных лиц полиции по составлению протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных соотвествующими
статьями Закона № 460-ПК.

Закон Пермского края от 29.12.2016 № 43-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».
Закон предусматривает изложение в новой редакции статей 3 и 4 Закона
Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края и
порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края» в части
изменения порядка избрания глав муниципальных образований и установления
дополнительных требований к кандидатам на должность главы муниципального
образования, а также определения места главы муниципального образования в
структуре органов местного самоуправления.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами поддержаны
поправки депутата Благова Н.Е., согласно которых устанавливаются критерии для
муниципальных районов и городских округов в которых главы будут избираться
представительными органами из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, а также уточняется формулировка
требований к уровню профессионального образования кандидатов на должность
главы муниципального образования.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.10.2016 № 24 «О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства» Сапко И.В.» (внесено депутатом Клепциным С.В.).
За активное участие в законотворческой деятельности Глава города Перми
– председатель Пермской городской Думы Сапко Игорь Вячеславович награжден
Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.10.2016 № 55 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(внесено
депутатом
Бойченко А.Ю.).
Принятым постановление вносятся изменения в отдельные постановления
Законодательного Собрания, затрагивающих деятельность постоянных
депутатских комиссий по предварительному рассмотрению кандидатур на
должности мировых судей и по вопросам противодействия коррупции в
Пермском крае.
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 27.10.2016
№ 56 «О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края» (внесено депутатом Миролюбовой Т.В.).
В связи с изменением названия комитета по промышленности,
экономической политике и налогам Законодательного Собрания Пермского края
действующие постановления приводятся в соответствие.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.10.2016 № 76 «О создании комиссии по контролю за достоверностью сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата
Законодательного
Собрания,
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
приняло решение создать комиссию по контролю за достоверностью сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата
Законодательного
Собрания,
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей. В ее состав вошли депутаты, члены фракции
Сухих В.А., Клепцин С.В., Лядова Н.А., Мотрич А.И., Плюснин В.Б.,
Сарксян В.Б.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.10.2016 № 77 «О депутатах, работающих на постоянной профессиональной
основе» (внесено депутатами Сухих В.А., Бойченко А.Ю., Миролюбовой Т.В.,
Плюсниным В.Б., Клепциным С.В., Зыряновой Е.В.).
Постановление определяет персональный и количественный состав
депутатов Законодательного Собрания Пермского края, работающих на
постоянной, профессиональной основе.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.11.2016 № 97 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.08.2014 № 1366 «О создании постоянно
действующей рабочей группы по разграничению имущества между
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муниципальными образованиями Пермского края и отдельным вопросам
административно-территориального устройства Пермского края» (внесено
депутатом Бойченко А.Ю.).
Принятым постановлением определен состав постоянно действующей
рабочей группы по разграничению имущества между муниципальными
образованиями Пермского, в ее состав вошли депутаты, члены фракции
Борисов А.В., Ветошкин С.А.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.11.2016 № 100 «Об утверждении персонального состава Комиссии по
награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства»
(внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
Принятым постановлением утвержден персональный состав Комиссии по
награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства», в его
состав вошли депутаты, члены фракции Плюснин В.Б., Клепцин С.В.,
Родионов В.Н., Подкорытов В.Ю.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.11.2016 № 100 «О создании комиссию по определению кандидатур в
Общественную палату Пермского края от Законодательного Собрания
Пермского края» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.)
Принятым постановлением утвержден персональный состав комиссии по
определению кандидатур в Общественную палату Пермского края от
Законодательного Собрания Пермского края, в нее вошли депутаты, члены
фракции Борисов А.В., Ветошкин С.А, Костылев В.А., Шатров В.Б.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.11.2016 № 129 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Протест прокурора направлен на абзац первый части 3, часть 4 статьи 8,
части 1, 2 статьи 11 Закона Пермского края 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». Рассмотрев протест прокурора 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
15.12.2016 № 169 «О назначении членов Общественной палаты Пермского края
от Законодательного Собрания Пермского края» (внесен при участии депутатов
Борисова А.В., Ветошкина С.А., Костылева В.А.).
Принятое постановление принято в целях реализации Закона Пермского
края от 13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
15.12.2016 № 173 «О создании временной рабочей группы по совершенствованию
законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи»
19

(внесено при участии депутатов: Клепцина С.В., Трапезникова В.В.,
Яшкина С.Л.).
Принятым постановлением определяется персональный состав временной
рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам
патриотического воспитания молодежи. В ее состав вошли депутаты, члены
фракции Арзуманов М.А., Ветошкин С.А. Третьяков А.В., Шестакова Т.Ю.,
Шицын А.Б., Чечеткин Ю.В., Яшкин С.Л.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
15.12.2016 № 179 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
В своем протесте прокурор Пермского края предлагает абзац первый части
3, часть 4 статьи 8, части 1, 2 статьи 11 Закона Пермского края 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» привести в соответствие с
федеральным законодательством, а именно: с частями 10, 11 статьи 27.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
постановляет протест прокурора Пермского края удовлетворить и предлагает
Правительству Пермского края в срок до 01 марта 2017 года подготовить проект
закона о внесении соответствующих изменений в Закон Пермского края 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» и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания в установленном порядке.
3.5. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 02.12.2016 № 29-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении в собственность
граждан земельных участков на территории Пермского края под
индивидуальными либо блокированными жилыми домами».
Принятый Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 14.02.2014 № 293-ПК «О бесплатном предоставлении в собственность
граждан земельных участков на территории Пермского края под
индивидуальными либо блокированными жилыми домами».
Депутатами Законодательного Собрания Пермского края при подготовке
законопроекта ко второму чтению были рассмотрены 7 поправок депутата
Шестаковой Т.А., с учётом которых в текст законопроекта внесены изменения,
касающиеся приведения норм Закона Пермского края от 14.02.2014 № 293-ПК в
соответствие нормам Земельного кодекса Российской Федерации, в частности,
ссылки на утратившие силу ч. 2 ст. 28 и ст. 36 Земельного кодекса Российской
Федерации заменены ссылками на действующие п. 7 ст. 39.5 и ст. 39.20
Земельного кодекса Российской Федерации соответственно.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.11.2016 № 132 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
Принятым постановлением уточняются объемы бюджетных инвестиций
отдельных объектов Перечня в связи с приведением в соответствие с
изменениями, внесенными в Закон Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов».
При доработке проекта постановления ко второму чтению были членами
комитета по развитию инфраструктуры поддержаны поправки депутата
Плюснина В.Б., учитывающие изменения, произошедшие в рамках
государственной программы Пермского края «Культура Пермского края».
Депутатом предложено объект «Реконструкция здания ГКБУК «Пермский
академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» заменить на
«Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета
им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного
использования», предусмотрев на объекте в 2016 году дополнительно средства в
объеме 120 517,8 тыс. руб. за счет перераспределения с объекта «Строительство
нового здания для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета
им. П.И.Чайковского».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
15.12.2016 № 162 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Проект постановления Законодательного Собрания «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» принят в первом чтении на октябрьском пленарном заседании
Законодательного Собрания.
Подготовка проекта постановления ко второму чтению была поручена
постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.
К проекту постановления в установленный срок поступили 9 поправок от
депутата Плюснина В.Б. Все они были рассмотрены и приняты рабочей группой.
Принятыми поправками перечень объектов общественной инфраструктуры
дополнен новым объектом – «Комплекс районной больницы в п. Полазна»,
строительство которого в объеме 1000,0 тыс.руб. запланировано на 2018 год за
счет перераспределения ассигнований с объекта «Пермская клиническая
инфекционная больница № 1, г.Пермь».
Кроме того, уточнены наименование, проектная мощность и срок
строительства по отдельным объектам с учетом откорректированных отраслевых
заданий.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
15.12.2016 № 163 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов».
Проектом постановления, принятым в первом чтении Законодательным
Собранием Пермского края в октябре 2016 года, предусматривалось утверждение
Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
Комитетом по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания
Пермского края и постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению
вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной
деятельностью в Пермском крае, при подготовке проекта ко второму чтению
было рассмотрены и приняты 3 поправки депутатов Законодательного Собрания
Плюснина В.Б., Шилова Г.М., Папкова И.В., с учетом которых в постановление
внесены следующие изменения:
1. По объекту «Автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II
очередь), за исключением участка км 0 – км 9 1 п. к.» в 2019 году увеличены
расходы на сумму 173 475,3 тыс. руб. Также по данному объекту увеличена
сметная стоимость объекта с 6 290 956,7 тыс. руб. до 7 210 379,3 тыс. руб.
2. По объекту «Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск, участок
Березники – Соликамск, км 292+560-313+100» увеличены расходы на трехлетний
период в размере 908 921,5 тыс. руб., в т.ч. в 2017 году на 290 794,5 тыс. руб., в
2018 году на 245 750,8 тыс. руб., в 2019 году на 372 376,2 тыс. руб.
4. Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции и
поддержанные голосованием на заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края
1.
Закон Пермского края от 08.11.2016 № 4-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» - поддержка при принятии в первом
чтении.
2.
Закон Пермского края от 08.11.2016
№ 13-ПК «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления
социальной доплаты к пенсии на 2017 финансовый год» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
3.
Закон Пермского края от 10.11.2016 № 14-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
4.
Закон Пермского края от 29.12.2016 № 34-ПК «О бюджете
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» - поддержка
при принятии в первом и втором чтениях.
5.
Закон Пермского края от 29.12.2016 № 35-ПК «О приостановлении
действия отдельных положений законодательных актов Пермского края и
Пермской области» - поддержка при принятии в первом чтении и втором
чтениях.
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6.
Закон Пермского края от 29.12.2016 № 37-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и
детства» - поддержка при принятии в первом чтении втором чтениях.
7.
Закон Пермского края от 29.12.2016 № 38-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае» - поддержка при
принятии во втором чтении.
8.
Закон Пермского края от 29.12.2016 № 43-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» - поддержка при принятии в первом
чтении и втором чтениях.
9.
Закон Пермского края от 23.12.16 № 48-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
10. Закон Пермского края от 29.12.2016 № 51-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О регулировании действия законодательства Пермского
края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен
специальный инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по
налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций для
указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» - поддержка при
принятии в первом чтении и втором чтениях.
11. Закон Пермского края от 23.12.2016 № 52-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О дорожном фонде Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
поддержка при принятии в первом чтении и втором чтениях.
12. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» - поддержка при принятии в первом чтении.
13. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
06.10.2016 № 8 «О структуре Законодательного Собрания Пермского края» поддержка при принятии.
14. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
06.10.2016 № 9 «О направлениях деятельности комитетов Законодательного
Собрания Пермского края» - поддержка при принятии.
15. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
06.10.2016 № 11 «Об избрании первого заместителя председателя
Законодательного Собрания Пермского края» - поддержка при принятии.
16. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
06.10.2016 № 12 «О назначении руководителя аппарата Законодательного
Собрания Пермского края» - поддержка при принятии.
17. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
06.10.2016 № 14
«О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края» - поддержка при принятии.
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18. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
06.10.2016 № 19 «Об образовании комитетов Законодательного Собрания
Пермского края» - поддержка при принятии.
19. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
06.10.2016 № 20 «Об избрании председателей комитетов Законодательного
Собрания Пермского края» - поддержка при принятии.
20. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
06.10.2016 № 21 «Об утверждении заместителей председателей комитетов
Законодательного Собрания Пермского края» - поддержка при принятии.
21. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
27.10.2016 № 77 «О депутатах, работающих на постоянной профессиональной
основе» - поддержка при принятии.
22. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.11.2016 № 79 «О присвоении почетного звания «Почетный гражданин
Пермского края» Попову В.С.» - поддержка при принятии.
23. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.11.2016 № 80 «О присвоении почетного звания «Почетный гражданин
Пермского края» Попову В.С.» - поддержка при принятии.
24. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.11.2016 № 85 «О назначении членов избирательной комиссии Пермского края»
- поддержка при принятии.
25. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.11.2016 № 132 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2088 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
26. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
15.12.2016 № 177 «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края»- поддержка при принятии.
4. Освещение деятельности фракции в СМИ
06.11.2016, Борисовец Ю.Л., программа «Вести-Пермь. События недели» (о
создании фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пермского края
третьего созыва), ее планах, законодательных приоритетах) телекомпания
«ВГТРК ГТРК Пермь».
18.12.2016, Борисовец Ю.Л., программа «Вести-Пермь. События недели»
(об итогах работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за 2016 году, о бюджете
Пермского года на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы), телекомпания
«ВГТРК ГТРК Пермь».
20.12.2016, Борисовец Ю.Л., Зырянова Е.В., Папков И.В., Клепцин С.В.
Миролюбова Т.В., программа «В коридорах власти» (об итогах работы фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края за 4 квартал
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2016, о бюджете Пермского года на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годы, инициативах депутатов и фракции), телекомпания «ВЕТТА».
5. Работа фракции с обращениями
В течение четвертого квартала 2016 года депутаты-члены фракции провели
17 приемов граждан в Депутатском центре Региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Пермском крае, на которых рассмотрено 69 обращения (без
учета личных приемов с 21.11.2016 -01.12.2016).
С 21 ноября по 1 декабря 2016 года состоялась Всероссийская декада
личных приемов депутатов, членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За этот период
поступило более 13 тыс. обращений от жителей Прикамья. Приёмы проводились
на 55 основных площадках в Перми и муниципальных образованиях Пермского
края. В рамках декады работали около 400 дополнительных площадок. Благодаря
грамотной организации в Прикамье площадок для приёма граждан, Пермский
край занял второе место по количеству обращений во Всероссийскую декаду и
охвату населения среди территорий Приволжского федерального округа (после
республики Татарстан).
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края за период Всероссийской декады
личных приемов граждан представлено в Приложении 4.
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева представлен в Приложении 5.
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Приложение № 1
Участие депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
в 2016 году (явка обозначается «1», отсутствие «0»)
Ф.И.О.
Антипов Алексей Алексеевич
Арзуманов Михаил Александрович
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисов Александр Валерьевич
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Дёмкин Николай Иванович
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Клепцин Сергей Витальевич
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Подкорытов Владимир Юрьевич
Попов Сергей Владимирович
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович*
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шалаев Александр Петрович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Шицын Александр Борисович
Яшкин Сергей Леонидович

Пленарные заседания
Утренняя регистрация
Вечерняя регистрация
Всего
Присут.
Всего
Присут.
5
5
4
3
5
5
4
4
5
4
4
3
5
4
4
3
5
5
4
4
5
5
4
3
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
4
4
3
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
4
4
3
5
5
4
4
5
4
4
3
5
5
4
4
5
5
4
2
5
4
4
3
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
4
4
1
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
3
4
2
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
4
4
4

* Депутат Ткаченко Г.А. наделен депутатскими полномочиями 06.10.2016 (постановление Избирательной
комиссии Пермского края от 06.10.2016 № 239/02-2
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Приложение № 2
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Собрания
фракции «Единая Россия»
( явка обозначается «1», отсутствие «0») в 2016 году
Даты заседаний Собраний фракции
Ф.И.О.

октябрь
05.10.16
26.10.16

Антипов Алексей Алексеевич
Арзуманов Михаил Александрович
Баранов Виктор Иванович
Белоглазов Константин Владиславович
Благов Николай Евгеньевич
Бойченко Александр Юрьевич
Борисов Александр Валерьевич
Борисовец Юрий Львович
Бурдин Андрей Михайлович
Ветошкин Сергей Александрович
Водянов Роман Михайлович
Гарслян Армен Гайосович
Дёмкин Николай Иванович
Жуков Владимир Юрьевич
Зуев Николай Геннадьевич
Зырянова Елена Владимировна
Клепцин Сергей Витальевич
Корюкина Ирина Петровна
Костылев Валентин Алексеевич
Лядова Надежда Алексеевна
Миролюбова Татьяна Васильевна
Мотрич Александр Иванович
Осипов Дмитрий Васильевич
Папков Игорь Валентинович
Плюснин Виктор Борисович
Подкорытов Владимир Юрьевич
Попов Сергей Владимирович
Пушков Алексей Константинович*
Родионов Виктор Николаевич
Сарксян Вагаршак Борисович
Сухих Валерий Александрович
Ткаченко Георгий Александрович*
Трапезников Валерий Владимирович
Третьяков Александр Владимирович
Третьяков Олег Владимирович
Черепанов Павел Николаевич
Чечёткин Юрий Владимирович
Шалаев Александр Петрович
Шатров Владимир Борисович
Шестакова Татьяна Анатольевна
Шилов Геннадий Михайлович
Шицын Александр Борисович
Яшкин Сергей Леонидович

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

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

ноябрь
16.11.16

декабрь
14.12.16

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

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

*Пушков А.К. сложил с себя депутатские полномочия с 06.10.2016 (постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 06.10.2016 № 7)
*Ткаченко Г.А. наделен депутатскими полномочиями с 06.10.2016 (постановление Избирательной комиссии
Пермского края от 06.10.2016 № 239/02-2)
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Приложение № 3

Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в структуре
Законодательного Собрания Пермского края
Законодательное Собрание Пермского края
(59 депутатов)
Председатель Законодательного Собрания
Сухих В.А.
Заместитель
председателя

Заместитель
председателя

Первый заместитель
председателя
(Папков И.В.)

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(42 депутата)
Руководитель –
Борисовец Ю.Л.

Комитеты Законодательного Собрания
Пермского края
Комитет
по социальной
политике
(12 депутатов)

1. Клепцин С.В. председатель
2. Трапезников
В.В. - 1
заместитель
3. Костылев В.А. заместитель
4. Третьяков А.В. заместитель
5. Антипов А.А.
6. Бурдин А.М.
7. Корюкина И.П.
8. Черепанов П.Н.
9. Шалаев А.П.
10. Шестакова Т.А.

Комитет
по
промышленности,
экономической
политике и налогам
(12 депутатов)
1. Миролюбова
Т.В. председатель
2. Жуков В.Ю.1 заместитель
3. Ветошкин С.А.заместитель
4. Водянов Р.М. .заместитель
5. Баранов В.И.
6. Борисовец Ю.Л.
7. Мотрич А.И.
8. Осипов Д.В.
9. Родионов В.Н.

Комитет
по развитию
инфраструктуры
(8 депутатов)

Комитет
по государственной
политике и
местному
самоуправлению
(11 депутатов)

1. Плюснин В.Б. председатель
2. Борисов А.В. –
1 заместитель
3.Зуев Н.Г. –
заместитель
4. Шилов Г.М.заместитель

1. Бойченко А.Ю.председатель
2. Яшкин С.Л. –
1 заместитель
3. Благов Н.Е.заместитель

5. Дёмкин Н.И.
6. Шицын А.Б.

4. Арзуманов М.А.
5. Лядова Н.В.
6. Чечеткин Ю.В.
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Комитет
по бюджету
(12 депутатов)

1. Зырянова Е.В. председатель
2. Гарслян А.Г.1 заместитель
3. Ткаченко Г.А. земеститель
4. Третьяков О.В. –
заместитель

5. Белоглазов К.В
6. Попов С.В.
7. Сарксян В.Б.
8. Подкорытов В.Ю.
9. Шатров В.Б.

Приложение № 4
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края за период Всероссийской
декады личных приемов граждан (21 ноября-1 декабря 2016 года)
Ф.И.О. депутата
Антипов А. А.
Арзуманов М. А.
Баранов В. И.
Белоглазов К. В.
Благов Н. Е.
Бойченко А. Ю.
Борисов А. В.
Борисовец Ю. Л.
Бурдин А. М.
Ветошкин С. А.
Водянов Р. М.
Гарслян А. Г.
Дёмкин Н. И.
Жуков В. Ю.
Зуев Н. Г.
Зырянова Е. В.
Клепцин С. В.
Корюкина И. П.
Костылев В. А.
Лядова Н. А.
Миролюбова Т. В.
Мотрич А. И.
Осипов Д. В.
Папков И. В.
Плюснин В. Б.
Подкорытов В. Ю.
Попов С. В.
Родионов В.Н.
Сарксян В. Б.
Сухих В.А.
Ткаченко Г. А.
Трапезников В. В.
Третьяков А. В.
Третьяков О.В.
Черепанов П. Н.
Чечёткин Ю.В.
Шалаев А. П.
Шатров В. Б.
Шестакова Т. А.
Шилов Г. М.
Шицын А. Б.
Яшкин С. Л.

Количество личных приемов

Количество принятых граждан

1
6
3
3
16
3
4
3
3
5
7
11
3
2
3
2
7
15
5
5
2
6
1
1
3
2
2
1
11
10
2
3
10
7
3
13
2
4
7
3
4
5

2
35
3
8
55
29
21
11
8
46
28
46
16
20
20
8
52
31
19
20
9
24
17
8
19
17
8
6
25
70
12
15
22
62
11
36
4
16
25
14
31
55
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Приложение 5
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева за период с 01.10.2016 по 26.12.2016
(без учета декады приема граждан с 11.11.2016 – 01.12.2016)

3
1

1

25 %

1

6

6

3

3

50 %

1

2

2

1

1

50 %

1

6

5

3

2

1
1

3
3

2

2

1
1
1

4
4
4

4
4
4

1

1

1

1

6

6

6

1

3

3

3

1

5

3

3

1
1
1

3
5
9

3
2
9

2
2
9

1

17

69

59

46

13

3
2
3

в т.ч. запрос

ответ
положительный

4
1

на
рассмотрении

ответконсультация

4
1

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.
Борисов А. В.
Борисовец Ю. Л.
Бурдин А. М.
Ветошкин С. А.
Водянов Р. М.
Гарслян А. Г.
Дёмкин Н. И.
Жуков В. Ю.
Зуев Н. Г.
Зырянова Е. В.
Клепцин С. В.
Корюкина И. П.
Костылев В. А.
Лядова Н. А.
Миролюбова Т. В.
Мотрич А. И.
Осипов Д. В.
Папков И. В.
Плюснин В. Б.
Подкорытов В. Ю.
Попов С. В.
Родионов В.Н.
Сарксян В. Б.
Сухих В.А.
Ткаченко Г. А.
Трапезников В. В.
Сарксян В. Б.
Сухих В. А.
Ткаченко Г. А.
Трапезников В. В.
Третьяков А. В.
Третьяков О.В.
Черепанов П. Н.
Чечёткин Ю.В.
Шалаев А. П.
Шатров В. Б.
Шестакова Т. А.
Шилов Г. М.
Шицын А. Б.
Яшкин С. Л.
ИТОГО

%
положительно
решенных
вопросов

кол-во
приемов

Ф.И.О. депутата

На рассмотрении
оставлено без
рассмотрения

Рассмотрено

1

1

1
3

1
3

33 %

1
2
1

25 %
50 %
25 %

1

100 %

2

2
33 %

3

30

10

7

19%

