Информация О РАБОТЕ ФРАКЦИЙ
Законодательного Собрания Пермского края
за I квартал 2013 года
ОТЧЕТ
о работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края в I квартале 2013 года
В течение 1 квартала 2013 года состоялось:
3 заседания Совета фракции, на которых рассмотрено 13 вопросов;
3 заседания Собрания фракции, на которых рассмотрено 30 вопросов,
2 заседания внутрифракционной рабочей группы по вопросам реализации
законодательных инициатив депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В соответствии с Положением о депутатском объединении Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в законодательном (представительном) органе государственной власти
субъекта Российской Федерации, утвержденного решением Президиума
Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
24.01.2013 г., 20 марта 2013 года Собранием фракции принято Положение
о фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края.
20 марта 2013 года Собранием фракции кандидатура депутата Ёлохова Ю.Г.
была поддержана на должность первого заместителя руководителя фракции.
1. Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На
заседаниях
Законодательного
Собрания
приняты
следующие
законодательные инициативы фракции.
21 февраля 2013 года в первом чтении - проект закона Пермского края
«Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае».
Принятие данного закона создаст необходимые условия для реализации
проектов государственно-частного партнерства в Пермском крае, которые в свою
очередь поспособствуют эффективному использованию государственных
и привлечению частных ресурсов для развития экономики и социальной сферы
Пермского края, закрепит существенные признаки проектов государственночастного партнерства, принципы их реализации, меры государственной поддержки,
а также разграничит полномочия органов законодательной и исполнительной власти
в данной сфере.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.03.2013
№ 748 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края».
После согласования депутатами Законодательного Собрания на заседании 24
января 2013 года кандидатуры Тушнолобова Г.П. на пост премьер-министра,
губернатор Пермского края Басаргин В.Ф. подписал распоряжение о назначении его
председателем Правительства Пермского края.
С принятием постановления прекращены полномочия Тушнолобова Г.П., как
члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края.
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2. Законотворческая деятельность членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2.1. В социальной сфере
 Закон Пермского края от 01.02.2013 № 168-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях» (внесѐн
депутатом Ёлоховым Ю.Г.).
Закон
устанавливает
административную
ответственность
граждан
за изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт самогона или других крепких
спиртных напитков домашней выработки в виде наложения административного
штрафа.
 Постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 24.01.2013 № 666 «О законодательной инициативе» (внесено депутатом
Ёлоховым Ю.Г.).
Постановлением предлагается внести на рассмотрение Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной
инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях».
Законопроект направлен на усиление мер административной ответственности
за нарушение требований законодательства в сфере государственного
регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
 Постановление Законодательного Собрания от 24.01.2013 № 668
«О
представителях
Законодательного
Собрания
Пермского
края
в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края» (внесено
депутатом Клепциным С.В.).
Постановлением утвержден список представителей Законодательного Собрания
Пермского края в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского
края».
 Постановление Законодательного Собрания от 24.01.2013 № 670
«О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Ляминская основная общеобразовательная школа» имени Зайцева Г.Н.» (внесено
депутатами-членами фракции Шулькиным И.Г. и Клепциным С.В.).
Постановление принято в целях сохранения памяти и признания выдающихся
заслуг Зайцева Геннадия Николаевича, Героя Советского Союза, награжденного
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, командира группы «Альфа»,
участника операций по освобождению заложников и нейтрализации террористов,
уроженца города Чусового.
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.02.2013
№ 682 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 24.01.2013 № 667 «О проекте постановления Законодательного
Собрания Пермского края «Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы «Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы»
(первое чтение)» (внесено депутатом Гилязовой Е.Е.).
В состав рабочей группы по подготовке концепции долгосрочной целевой
программы «Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы»
включена депутат-член фракции Гилязова Е.Е.
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 Постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 21.03.2013 № 753 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
При рассмотрении протеста прокурора Пермского края на Закон Пермского
края от 25.12.2012 № 143-ПК «О территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания населению Пермского края медицинской помощи
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Законодательное Собрание
приняло решение протест прокурора Пермского края удовлетворить частично.
В части применения районного коэффициента в размере 1,1576 к средним
подушевым нормативам финансирования на 2013, 2014, 2015 годы,
предусмотренным Программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1074, протест отклонить. Правительству Пермского края
предложено подготовить проект закона о внесении изменений в Закон Пермского
края от 25.12.2012 № 143-ПК «О территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания населению Пермского края медицинской помощи
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания в установленном порядке.
 Закон Пермского края от 01.02.2013 № 168-ПК «О внесении изменения
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях» и признании
утратившими силу отдельных законов Пермского края». Поправкой, внесѐнной
депутатом-членом партии Ёлоховым Ю.Г., закон дополнен уточненными
терминами, что понимается под изготовлением, хранением и сбытом крепких
спиртных напитков домашней выработки.
 Закон Пермского края от 05.03.2013 № 173-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук».
В ходе работы над проектом закона депутатом-членом фракции
Клепциным С.В. были внесены
поправки, касающиеся усовершенствования
процедуры установления ежемесячной денежной выплаты:
- уточнены сроки принятия решений об установлении ежемесячной денежной
выплаты (с 1 по 31 января периода предоставления денежной выплаты);
- закреплено, что в 2013 году решение об установлении ежемесячной выплаты
на период с 1 января по 30 июня 2013 года принимается в течение 20 рабочих дней
со дня вступления настоящего закона в силу, решение об установлении
ежемесячной денежной выплаты на период с 1 июля по 31 декабря 2013 года
принимается в сроки с 1 по 31 июля 2013 года.
Данные поправки были поддержаны депутатами Законодательного Собрания
Пермского края.
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.02.2013
№ 680 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы».
Поправками, внесѐнными на рассмотрение членов рабочей группы депутатом членом фракции Чулошниковым В.В., скорректированы основные цели и задачи
Программы, а также изменен принцип оценки эффективности программы
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профилактики правонарушений (исключен критерий оценки – снижение количества
регистрируемых преступлений). Депутат предложил сделать акцент не на снижении
преступности в целом, а на снижении удельного веса тех видов преступлений и лиц,
которые влияют на общую криминогенную обстановку в крае и вызывают
наибольшую опасность. Свое мнение депутат Чулошников В.В. мотивировал тем,
что «ориентирование на постоянное сокращение регистрируемых преступлений
и ослабление спроса на их полную регистрацию может подтолкнуть сотрудников
к укрытию преступлений».
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.03.2013
№ 751 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Развитие
системы образования Пермского края на 2013-2017 годы».
Активное участие в работе по доработке законопроекта приняли участие
депутаты-члены фракции Ивенских И.В., Клепцин С.В., Папков И.В.
и Гилязова Е.Е.
Клепцин С.В. предложил новую редакцию раздела документа, определяющего
основную цель программы, направленной на комплексное и эффективное развитие
региональной системы образования, обеспечивающей повышение доступности
и качества образования, посредством создания условий для индивидуализации
образования и использования инновационных механизмов воспитания
и социализации личности. Члены рабочей группы поддержали депутата.
Поправками депутатов Гилязовой Е.Е. и Папковым И.В. были дополнены
и уточнены несколько разделов Программы. В частности, в главе VI депутаты
заострили внимание на отсроченные социально-экономические эффекты реализации
мероприятий Программы на региональном уровне, таких как: повышение
доступности и качества образовательной информации для всех участников
образовательного процесса, удовлетворение потребностей экономики края в кадрах
соответствующей квалификации и повышение конкурентоспособности выпускников
образовательных учреждений (организаций) на рынке труда. Кроме того,
депутатами внесены поправки, уточняющие распределение средств бюджета
Пермского края по годам и направлениям мероприятий Программы
по дошкольному, общему и среднему профессиональному образованию.
2.2. В сфере финансовой политики
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.03.2013
№ 728 «Об информации Министерства финансов Пермского края» (внесено
депутатом Скривановым Д.С.).
На заседании Законодательного Собрания с информацией об исполнении
бюджета Пермского края за первые два месяца 2013 года выступила министр
финансов Пермского края Антипина О.В.
 Закон Пермского края от 04.02.2013 № 166-ПК «О случаях проведения
государственной кадастровой оценки по решениям органов местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов Пермского края».
Закон предоставляет органам местного самоуправления проведение кадастровой
оценки (переоценки) земель, предоставленных гражданам и их объединениям
для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства из состава земель
сельскохозяйственного назначения.
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Поправкой, внесѐнной депутатом-членом партии Третьяковым А.В., уточнена
норма о сроках вступления закона в силу.
 Закон Пермского края от 04.02.2013 № 162-ПК «О региональном фонде
софинансирования расходов». При обсуждении законопроекта депутат Жданов О.М.
предложил исключить из перечня приоритетных региональных проектов,
софинансируемых за счет фонда софинансирования расходов, проект «Оказание
содействия жителям Пермского края в переселении из труднодоступных
и отдаленных населенных пунктов». Рабочая группа поддержала Жданова О.М.
2.3. В сфере экономического развития и налогам
 Закон Пермского края от 05.03.2013 № 183-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения
в Пермском крае» (внесѐн депутатом Дранициным А.А.).
Закон
устанавливает
возможность
выкупа
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся более 3-х лет в аренде, по ценам,
указанным в законе.
 Постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 21.02.2013 № 710 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2012 № 293 «О создании временной рабочей
группы по разработке проекта закона Пермского края о регулировании земельных
отношений в Пермском крае» (внесено депутатом Гилязовой Е.Е.).
В состав рабочей группы вошли Кузнецов А.П., Дьяков С.П., Лызов К.В.
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.02.2013
№ 709 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22.09.2011 № 2868 «Об утверждении показателей
результативности деятельности Правительства Пермского края».
Членами рабочей группы были поддержаны поправки депутатов – членов
фракции по следующим разделам:
- «Социальная политика» – Папкова И.В., Гилязовой Е.Е. и Жданова О.М.;
- «Общественная безопасность» – Папкова И.В., Гилязовой Е.Е.
и Клепцина С.В.;
- «Природопользование и инфраструктура», «Территориальное развитие» Жданова О.М.;
- «Экономическая политика» – Жданова О.М. и Гилязовой Е.Е.
Поправками уточнѐн перечень целевых показателей результативности
деятельности Правительства Пермского края.
2.4. В сфере государственной политики и развития территорий Пермского края
 Закон Пермского края от 04.02.2013 № 163-ПК «О правовом мониторинге
в Пермском крае» (внесѐн депутатом Гарсляном А.Г.).
Законом предусматривается установление на территории Пермского края
системы организации и осуществления правового мониторинга, который включает
в себя деятельность органов государственной власти Пермского края комплексного
характера по сбору, анализу, обобщению и оценке информации, направленного на:
- установление соответствия действующих на территории Пермского края
нормативных правовых актов Конституции Российской Федерации, федеральному
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законодательству и законодательству Пермского края;
- осуществление учета практики применения нормативных правовых актов
Пермского края в целях повышения эффективности правотворческой деятельности
органов государственной власти Пермского края.
 Закон Пермского края от 07.03.2013 № 181-ПК «Об изменении
административно-территориальных границ отдельных населенных пунктов города
Губахи Пермского края» (внесѐн депутатом Гарсляном А.Г).
Законом изменяются ранее установленные административные границы
г. Губахи и рабочего посѐлка Углеуральский с прилегающими землями путем
отнесения части территории г. Губахи, которая включает в себя промышленную
площадку ОАО «Метафракс» и жилой микрорайон «Северный» к населенному
пункту рабочий поселок Углеуральский. Принятие закона позволило снять
социальную напряженность и обеспечить равные социальные права для работников
бюджетной сферы как проживающих в рабочем поселке Углеуральский, так и
проживающих на территории, фактически являющейся частью данного рабочего
поселка.
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 24.01.2013
№ 630 «О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Пермского края Тушнолобова Г.П.» (внесено депутатом Сухих В.А.).
В связи с назначением Тушнолобова Г.П. и.о. председателя Правительства
Пермского края были прекращены его полномочия как депутата Законодательного
Собрания Пермского края.
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 24.01.2013
№ 649 «О создании временной рабочей группы по разработке проекта закона
Пермского края «О миссионерской деятельности на территории Пермского края»
(внесено депутатом Телепневым А.А.).
Временная рабочая группа создана в целях разработки проекта закона
Пермского края «О миссионерской деятельности на территории Пермского края».
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 24.01.2013
№ 664 «О поддержке проекта федерального закона № 192804-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (внесено группой депутатов-членов
фракции Сухих В.А., Клепциным С.В., Папковым И.В., Плюсниным В.Б.,
Зыряновой Е.В., Бойченко А.Ю.).
Решением Законодательного Собрания Пермского края поддержана инициатива
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
о том, что высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации может
избираться
депутатами
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
 Закон Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском
крае».
При работе над законом депутат-член фракции Гилязова Е.Е. предложила
новые редакции статей: формы государственной поддержки и финансовой
поддержки социально ориентированных организаций, которая осуществляется
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путем предоставления на конкурсной основе субсидий, грантов за счет бюджета
Пермского края.
Статья, предусматривающая формы государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, была расширена в части
предоставления некоммерческим организациям социальной рекламы на конкурсных
условиях, а также закреплѐн пункт о том, что НКО имеют право на получение
государственной поддержки в нескольких формах.
Депутат-член фракции Третьяков А.В. внѐс поправки:
- регламентирующие оказание имущественной поддержки социально
ориентированным организациям, которая предусматривает передачу во владение
и (или) в пользование государственного имущества, установление льгот
по арендной плате за государственное имущество и землю;
- дополняющие виды деятельности социально ориентированных организаций,
которым могут предоставляться меры государственной поддержки.
Члены
рабочей
группы
поддержали
предложенные
депутатом
Третьяковым А.В. изменения.
В соответствии с принятым законом органы государственной власти Пермского
края могут оказывать поддержку социально ориентированным НКО при условии
осуществления ими в соответствии с учредительными документами такие виды
деятельности как развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, защита
семьи, детства, материнства и отцовства, преодоление социального сиротства,
развитие семейных форм воспитания, оказание социальной помощи гражданам,
патриотическое воспитание, краеведение, содействие деятельности по защите
населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, деятельность по повышению качества и доступности
социальных услуг в бюджетной сфере, деятельность по профилактике и
реабилитации лиц, страдающих социально опасными заболеваниями и др.
 Закон Пермского края от 05.04.2013 № 189-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского
края».
В ходе работы над законом поправки депутата-члена фракции
Скриванова Д.С., регулирующие норму прекращения полномочий председателя
комиссии по проведению проверки и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
депутатами
Законодательного Собрания Пермского края, соблюдения ими ограничений и
запретов; определяющие права комиссии при осуществлении проверок, а также
регламентирующие права депутата, в отношении которого проводится проверка,
поддержаны депутатами.
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.02.2013
№ 696 «О концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое
воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы».
Активное участие в доработке концепции приняли участие депутаты-члены
фракции Данилин В.Н. и Телепнев А.А.
Поправками группы депутатов (с участием депутатов-членов фракции
Данилина В.Н. и Телепнева А.А.) подготовлена практически новая редакция
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концепции, а также были даны рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 1 апреля 2013 года разработать долгосрочную целевую Программу
по патриотическому воспитанию жителей Пермского края.
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.02.2013
№ 697 «Об утверждении Положения о Молодѐжном парламенте при
Законодательном Собрании Пермского края (Молодѐжном парламенте Пермского
края).
Депутаты-члены фракции Бойченко А.Ю. и Папков И.В. своей поправкой
предложили, что членом Молодѐжного парламента может стать гражданин
Российской Федерации возрасте от 18 до 35 лет включительно.
Поправка депутата Жданова О.М. регламентировала норму о том, что заседания
Молодежного парламента созываются не реже одного раза в квартал,
а также, что одним из оснований досрочного прекращения полномочий члена
Молодѐжного парламента является призыв на военную службу.
Члены рабочей группы единогласно поддержали поправки депутатов-членов
фракции.
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.02.2013
№ 698 «Об утверждении Положения о порядке формирования Молодѐжного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края (Молодѐжного
парламента Пермского края).
Депутаты-члены фракции Бойченко А.Ю. и Папков И.В. поправками,
внесѐнными на рассмотрение членов рабочей группы, предложили - предоставить
право депутатам-одномандатникам и фракциям в Законодательном Собрании
самостоятельно определиться с выбором по кандидатуре в состав Молодежного
парламента.
Предложения депутатов были поддержаны.
2.5. В сфере развития инфраструктуры
 Закон Пермского края от 05.03.2013 № 185-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края». Поправками, внесенными депутатом-членом
фракции Дѐмкиным Н.И., в законе уточнены главные распорядители средств
краевого бюджета, ответственные за предоставление жилых помещений и субсидий
на приобретение (строительство) жилых помещений отдельным категориям
граждан.
3. Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции
и поддержанные голосованием о принятии
на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
1. Закон Пермского края от 05.03.2013 № 186-ПК «Об утверждении
дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Пермского
края из федерального бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий
по поддержке монопрофильных муниципальных образований» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
Закон
предусматривает
утверждение
дополнительного
соглашения
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета бюджетного
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кредита на реализацию мероприятия по поддержке монопрофильных
муниципальных образований (г.Чусовой).
2. Закон Пермского края от 05.03.2013 № 187-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
3. Закон Пермского края от 28.03.2013 № 188-ПК «О потребительской корзине
в Пермском крае на 2013 год» - поддержка при принятии в первом чтении.
4. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 24.01.2013
№ 629 «О согласовании назначения председателя Правительства Пермского края» поддержка при принятии.
5. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.02.2013
№ 696 «О концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое
воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы» - поддержка при принятии
во втором чтении.
6. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 21.03.2013 № 728 «Об информации Министерства финансов Пермского края».
Фракция поддержала инициативу депутата Скриванова Д.С. о включении
в повестку дня заседания Законодательного Собрания Пермского края вопроса
о заслушивании информации министра финансов Пермского края Антипиной О.В.
по исполнению бюджета Пермского края в 1 квартале 2013 года и о прогнозе его
исполнения в 2013 году.
7. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.03.2013
№ 732 «О поддержке проекта федерального закона № 232119-6 «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
- поддержка при принятии.
Постановление выражает позицию депутатов в поддержке законопроекта,
предусматривающего проведение выборов депутатов Государственной Думы
на основе смешанной избирательной системы, в соответствии с которой одна
половина депутатов избирается по одномандатным избирательным округам, другая
половина - по федеральному избирательному округу пропорционально числу
голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.
В законопроекте излагаются принципы проведения выборов депутатов
Государственной Думы, вопросы осуществления полномочий избирательных
комиссий, выдвижения и регистрации федеральных списков кандидатов
и кандидатов, выдвигаемых по одномандатным избирательным округам,
аннулирования и отмены их регистрации, предвыборной агитации, финансирования
выборов, проведения голосования и подсчета голосов избирателей, обжалования
действий и решений избирательных комиссий.
8. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О стратегическом планировании социально-экономического развития
Пермского края» - поддержка при принятии в первом чтении.
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4. Работа фракции по взаимодействию с иными органами,
работа внутри фракции временных рабочих органов
31 января 2013 года депутаты-члены фракции Гилязова Е.Е., Данилин В.Н.,
Ивенских И.В., Колесников А.К., Третьяков А.В. приняли участие в заседании
«круглого стола» по обсуждению проекта закона Пермского края
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Пермском крае». Кроме депутатов на нѐм присутствовали
представители администрации губернатора и общественных организаций.
Участники дискуссии озвучили предложения и поправки, необходимые, на их
взгляд, для внесения в законопроект в рамках его подготовки ко второму чтению.
По итогам «круглого стола» было принято решение рекомендовать субъектам
законодательной инициативы, с учѐтом высказанных замечаний, подготовить
и внести поправки к законопроекту, а лицам и организациям, не обладающим таким
правом, внести письменно свои предложения в соответствующую рабочую группу.
7 февраля 2013 года члены фракции Гилязова Е.Е., Зырянова Е.В.,
Ивенских И.В., Колесников А.К., Клепцин С.В., Папков И.В. приняли участие
в депутатских слушаниях по теме «О проекте концепции долгосрочной целевой
программы «Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 гг.».
В ходе заседания депутаты-члены фракции отметили два важных момента, которые
требуют особого внимания и возможно доработки в виде поправок к концепции.
Первый - это дошкольное образование. В настоящее время проводятся
мероприятия по ликвидации очередности мест в детских садах, которые должны
вести свою образовательную деятельность с учетом государственных требований.
Уже сегодня в крае должна появиться методика мониторинга соответствия
дошкольных образовательных учреждений этим требованиям.
Второй момент - это система профессионального образования, которая должна
обеспечивать потребности экономики. Основные возможности здесь сосредоточены
в применении механизмов государственно-частного партнерства.
10 февраля 2013 года депутаты-члены фракции Клепцин С.В. и Третьяков А.В.
приняли участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2013», прошедшей
на биатлонном комплексе «Пермские медведи», и являющейся самым масштабным
спортивным зимним праздником в нашей стране, по массовости сравнимым только
с легкоатлетическим «Кроссом нации».
27 февраля 2013 года депутаты-члены фракции Данилин В.Н., Демкин Н.И.,
Жданов О.М., Зырянова Е.В., Плюснин В.Б., Третьяков А.В. приняли участие
в работе «круглого стола» по теме «Стимулирование развития жилищного
строительства в Пермском крае в 2013-2015 годах». В рамках реализации
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
и федеральной целевой программы «Жилище на 2011-2015 годы» возникла
необходимость разработки концепции долгосрочной целевой программы,
направленной на стимулирование развития жилищного строительства в регионе.
Концепция долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства в Пермском крае в 2013-2015 годах», внесенная
на рассмотрение в Законодательное Собрание Пермского края, определяет
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направления и механизмы решения задачи по стимулированию развития жилищного
строительства в Пермском крае и является основой для целевой программы.
20 марта 2013 года по просьбе руководителя фракции Борисовца Ю.Л.
на заседании Собрания фракции с информацией о внесении проекта закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» выступил
председатель Правительства Пермского края Тушнолобов Г.П.
26 марта 2013 года члены фракции Данилин В.Н., Клепцин С.В.,
Третьяков А.В., Чулошников В.В. приняли участие в заседании «круглого стола»
по обсуждению проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях», принятого
Законодательным Собранием Пермского края 21 февраля 2013 года в первом
чтении. В заседании также приняли участие представители Правительства
Пермского края, Главного управления МВД России по Пермскому краю и органов
местного самоуправления, специалисты аппарата Законодательного Собрания
Пермского края.
Рассматриваемый законопроект направлен на исключение должностных лиц
органов полиции из перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями
2.26, 2.27, 2.31-2.34 Закона Пермского края № 139-ПК «Об административных
правонарушениях».
В ходе проведенного Министерством внутренних дел России мониторинга
состояния работы органов внутренних дел по исполнению законодательства
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
установлено, что в компетенцию сотрудников органов внутренних дел включены
составы правонарушений в различных сферах хозяйственных и иных отношений,
которые, по мнению Министерства внутренних дел Российской Федерации,
не соответствуют функциям и задачам полиции, отвлекают сотрудников полиции
от выполнения задач по охране общественного порядка и противодействия
преступности.
Обсудив проект закона, участники «круглого стола» рекомендовали:
- субъектам права законодательной инициативы подготовить и внести
в рабочую группу поправки к проекту закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях»
с учетом высказанных замечаний и предложений участников «круглого стола»;
- Законодательному Собранию Пермского края продлить срок внесения
поправок в проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях» до 1 июня 2013 года;
- Правительству Пермского края рассмотреть возможность возложения
на должностных лиц органов исполнительной власти Пермского края полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных рядом статей Закона Пермского края от 01.11.2007 № 139-ПК
(в части нарушения нормативных правовых актов Пермского края), а также
внесения изменений в указанные статьи и представить в Законодательное Собрание
Пермского края соответствующие предложения и поправки.

12

27 марта 2013 года депутаты Плюснин В.Б., Клепцин С.В., Зырянова Е.В.
приняли участие в депутатских слушаниях по вопросу возмещения выпадающих
доходов автотранспортным предприятиям от использования гражданами Пермского
края социальных проездных документов. В мероприятии приняли участие
представители администрации г. Перми, главы муниципальных районов,
руководители транспортных компаний, представители министерства транспорта
Пермского края, сотрудники аппарата Законодательного Собрания.
На примере Нытвенского муниципального района была рассмотрена проблема,
возникшая при возмещении выпадающих доходов автотранспортным предприятиям
от перевозки льготных категорий граждан. Ежегодно хозяйствующие субъекты
вынуждены обращаться в суды с требованиями к Российской Федерации
и Пермскому краю о взыскании с соответствующих бюджетов выпадающих
доходов.
Министерство транспорта Пермского края с учетом применения новых
технологий в транспортном обслуживании и для совершенствования учета поездок
предложило перейти на 100% введение персонифицированного учета
при использовании механизма социального проездного документа.
Социальный
проездной
документ
должен
представлять
собой
персонифицированный документ с бесконтактным чипом, например: Универсальная
электронная Карта. Проект по внедрению данной технологии с 2013 года реализует
Министерство правительственных информационных коммуникаций. В настоящий
момент данные предложения Министерства транспорта Пермского края вынесены
для обсуждения на уровень Правительства Пермского края
Подводя итоги депутатских слушаний, председательствующий на них депутат
Плюснин В.Б. предложил провести рабочие встречи с участием краевого
Правительства и по итогам этих встреч принять решение.
28 марта 2013 года депутаты-члены фракции Сухих В.А., Зырянова Е.В.,
Клепцин С.В., Плюснин В.Б., Бойченко А.Ю., Борисовец Ю.Л., Данилин В.Н.,
Телепнев А.А. приняли участие выездном заседании Консультативного совета
в городе Перми по вопросу «Формирование и использование средств дорожного
фонда, направляемых в бюджеты муниципальных образований». Участники
заседания посетили два объекта дорожного строительства в г. Перми:
«Реконструкция ул.Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской»
и «Реконструкция площади Восстания, 1-й этап», а также на пленарном заседании
обсудили формирование и использование средств дорожного фонда.
5. Освещение деятельности фракции в средствах массовой информации
1. Борисовец Ю.Л.: В краевом парламенте есть желающие присвоить
ресурс «Единой России». Руководитель фракции подвел итоги работы фракции
за 2012 год, а также пояснил читателям «Нового компаньона», почему
он не позволит превратить фракцию в «машину для голосования». (Ольга Львова,
Новый Компаньон, № 5 (729),19 февраля 2013 года).
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2. Папков И.В., Бойченко А.Ю. о Молодежном парламенте Пермского края.
(ВГТРК ГТРК «ПЕРМЬ», программа «Специальный репортаж», 23 марта 2013 года).
3. Борисовец Ю.Л. о деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края (ВЕТТА, программа «Лобби-холл»,
21 час. 20 мин., 2 апреля 2013 года).
6. Работа фракции с обращениями
В соответствии с графиком членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края осуществлялся прием граждан
в Депутатском центре Региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева
в Пермском крае (Приложение).
На мартовском заседании Президиума Регионального политического совета
регионального
отделения
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
депутаты
Борисовец Ю.Л. и Папков И.В. были избраны заместителями секретаря
регионального отделения.
За отчетный период специалистами отдела, обеспечивающими деятельность
фракции, дано устных консультаций гражданам – 2, консультаций помощникам
депутатов Законодательного Собрания по вопросам деятельности фракции
и взаимодействию с Депутатским центром Региональной общественной приемной
Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Пермском крае – 29, принято к рассмотрению – 30 документов, подготовлено
и направлено писем – 8.

Руководитель фракции

Ю.Л.Борисовец
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Приложение
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре
общественной приемной Д.А.Медведева за период с 01.01.2013 по 18.03.2013

Всего

ответконсультация

ответ
положительный

ответ
отрицательный

переадресация в
т.ч с контролем

на рассмотрении

в т.ч. запрос

% положительных
решений

1

2

0

0

0

0

0

0

2

2

0%

1
1
1
1
1
1
1

4
1
4
4
4
3
8

4
1
3
3
4
3
7

1
0
0
1
3
3
4

3
1
3
2
1
0
3

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
1

0
0
1
0
0
0
1

75%
100%
75%
50%
25%
0%
38%

1

7

7

3

4

0

0

0

0

0

57%

1
1

2
3

2
3

1
3

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

50%
0%

1
1

4
1

4
0

1
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

75%
0%

1

7

7

2

5

0

0

0

0

0

71%

1
1

7
2

7
2

2
0

5
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

71%
100%

2

6

6

2

4

0

0

0

0

0

67%

1
1

2
1

2
1

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

100%
100%

1
1

3
2

3
2

2
2

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

33%
0%

22

77

71

30

41

0

0

0

6

4

53%

оставлено без
рассмотрения

кол-во обращений

Баранов В.И.
Бодров А.А.
Борисовец Ю.Л.
Богуславский С.С.
Бойченко А.Ю.
Гарслян А.Г.
Гилязова Е.Е.
Данилин В.Н.
Даут В.А.
Демкин Н.И.
Драницын А.А.
Елохов Ю.Г.
Жданов О.М.
Жуков В.Ю.
Зырянова Е.В.
Ивенских И.В.
Карпов А.А.
Клепцин С.В.
Колесников А.К.
Корюкина И.П.
Лейфрид А.В.
Мотрич А.И.
Нелюбин В.А.
Папков И.В.
Плюснин В.Б.
Разутдинов Р.З.
Сарксян В.Б.
Скриванов Д.С.
Сухих В.А.
Телепнев А.А.
Третьяков А.В.
Федоровский В.Г.
Чичелов В.А.
Чулошников В.В.
Шилов Г.М.
Шулькин И.Г.
ИТОГО

кол-во приемов

Ф.И.О. депутата

Количество
просроченных
дней

30

60

всего

На
рассмотрении

Рассмотрено

0

0

0

0
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ОТЧЕТ
о деятельности фракции «Коммунистическая партия Российской
Федерации» (КПРФ) в Законодательном Собрании Пермского края
в I квартале 2013 года
1. В I квартале 2013 г. состоялось 3 заседания фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 16 вопросов.
2. Депутатами фракции были внесены поправки в следующие законопроекты:
«О внесении изменения в Постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 06.12.2012 № 602 «О проекте Закона Пермского края
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Пермском крае»;
«О концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание
граждан Пермского края на 2013-2017 годы» - «Духовность и патриотизм»;
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа об утверждении границ и о наделении
статусом муниципальных образований Пермского края»;
«О внесении дополнения в Постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 24.01.2013 № 649 «О создании временной рабочей группы
по разработке проекта закона Пермского края «О миссионерской деятельности
на территории Пермского края»;
«Об образовании нового муниципального образования Лобановское сельское
поселение»;
«Об образовании нового муниципального образования Савинское сельское
поселение».
«Об образовании нового муниципального образования Осинцевское сельское
поселение»;
«Об образовании нового муниципального образования Усть-Кишертское
сельское поселение».
3. Депутаты фракции приняли участие в заседаниях рабочих групп
по следующим законопроектам:
«О концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое
воспитание граждан Пермского края на 2013-2017 годы» – «Духовность и
патриотизм»;
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа об утверждении границ
и о наделении статусом муниципальных образований Пермского края»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК
«О местном референдуме в Пермском крае»;
«О
государственной
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке проведения
конкурса по отбору банка (банков), обеспечивающего предоставление
услуг гражданам в рамках электронного банковского приложения
универсальной электронной карты»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональном фонде
софинансирования расходов»;
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«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях»;
«О внесении изменения в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях» и признании утратившими силу отдельных законов
Пермского края»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях» № 139-ПК от 01.11.2007»;
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края о выборах»;
«О правовом мониторинге в Пермском крае»;
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О премиях Пермского
края в области науки» и др.
4. Депутаты фракции также приняли участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседаниях фракции;
пленарных заседаниях Законодательного Собрания;
заседаниях комитетов Законодательного Собрания;
заседаниях постоянной
депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае.
Руководитель фракции принял участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседаниях Совета руководителей фракций Законодательного
Собрания Пермского края;
заседаниях Консультативного совета.
-

Руководитель
фракции

Г.Э.Кузьмицкий
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ОТЧЕТ
о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
в Законодательном Собрании Пермского края в I квартале 2013 года
За 1 квартал 2013 года состоялось 3 заседания фракции «Либеральнодемократическая партия России», на которых рассмотрено 16 вопросов.
В первом квартале 2013 года Митрофанов С.В. принял участие в работе двух
очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края.
За 1 квартал 2013 года Сергей Валерьевич провел 3 заседания фракции
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР), на которых было
рассмотрено 16 вопросов.
Руководитель фракции Митрофанов С.В. в первом квартале 2013 принял
участие в трех заседаниях Консультативного совета.
В отчетном периоде Сергей Валерьевич принял участие в заседании рабочей
группы по подготовке проектов
постановлений Законодательного Собрания
Пермского края о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании
Пермского края (Молодежном парламенте Пермского края) ко второму чтению.
Митрофанов С.В. входит в состав Политического совета при Губернаторе
Пермского края. 29 января и 28 февраля 2013 года Сергей Валерьевич участвовал
в заседаниях данного Совета. 20 февраля 2013 года на базе полигона Пермского
военного института внутренних войск проводились учебно-мобилизационные сборы
руководителей органов государственной власти и местного самоуправления
Пермского края. Сергей Валерьевич принял активное участие в данном
мероприятии.
Сергей Валерьевич тесно сотрудничает с общественными организациями
города. В первом квартале 2013 года депутат Митрофанов С.В. поддержал
следующие социально значимые проекты: «Профессиотека», «Тет-а-Тет»,
«Путешествие налегке», разработанные штабом народной дружины по охране
общественного порядка и окружающей среды Мотовилихинского района г.Перми;
и проект компании ООО «Алмаз-59» .
От имени депутата Митрофанова С.В. подготовлено и направлено три
депутатских запроса по обращениям граждан.
В отчетный период Сергеем Валерьевичем были сделаны записи для ГТРК
«Пермь», Телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» по вопросам законотворческой
деятельности, работы фракции «ЛДПР» и Законодательного Собрания Пермского
края.
Депутат Золотарев Алексей Владимирович, член фракции, заместитель
председателя комитета по экономическому развитию и налогам Законодательного
Собрания Пермского края.
Золотарев А.В. в отчетный период принял участие в работе всех пленарных
заседаний Законодательного Собрания Пермского края, состоявшихся 24.01.2013,
21.02.2013 и 21.03.2013.
Алексей Владимирович, заместитель председателя комитета по экономическому развитию и налогам Законодательного Собрания Пермского края принимал
активное участие в работе комитета по экономическому развитию и налогам
23.01.2013, 20.02.2013 и 20.03.2013.
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Депутат Золотарев А.А. принял участие в заседаниях фракции «ЛДПР»,
проходивших: 23.01.2013, 20.02.2013 и 20.03.2013. Алексей Владимирович
является членом Депутатского клуба Пермского края. В первом квартале 2013 года
он принимал участие в двух заседаниях Депутатского клуба Пермского края:
26.02.2013 - заседание по теме: «Национальные особенности ведения бизнеса
и государственного управления в России»;
20.03.2013 - заседание по теме: «Глобальная экономика: поиск новых методов
и моделей развития, мировые стратегии распределения активов, валютные войны.
Положение России в мировой экономике».
Депутат Поляков О.Б. в первом квартале 2013 г. принял участие в 3 пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края, состоявшихся 17 января,
21 февраля и 21.03.2013 года.
Олег Борисович участвовал в работе бюджетного комитета регионального
парламента. Заседания проходили 16 января, 20 февраля и 20.03.2013 года.
Являясь членом фракции «ЛДПР» в Законодательном Собрании Пермского
края депутат Поляков О.Б. присутствовал на всех заседаниях фракции (16 января,
20 февраля, 20 марта 2013 года) и участвовал в обсуждении и принятии решений
по всем актуальным вопросам, касающимся деятельности фракции.
Поляков О.Б. является членом ряда постоянно действующих рабочих групп
в Законодательном Собрании, заседания которых проходили в первом квартале 2013
года.
5 марта 2013 г. Олег Борисович принимал участие в заседании постоянно
действующей рабочей группы по законодательному регулированию стратегического
планирования социально-экономического развития Пермского края.
4 февраля и 12 марта 2013 г. Поляков О.Б. участвовал в заседании постоянно
действующей рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере
агропромышленного комплекса Пермского края. В течение первого квартала 2013 г.
состоялось 5 заседаний постоянной депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае, участником которой является
Поляков О.Б..
Олег Борисович принимал участие в работе комиссий 14 января, 15, 18, 28
февраля и 18 марта 2013 года.
13.03.2013 г. в Законодательном Собрании Пермского края была проведена
встреча
депутатов
бюджетного
комитета
Законодательного
Собрания
с Председателем Правительства Пермского края Г.П.Тушнолобовым, посвященная
обсуждению вопросов по внесению изменений в бюджет 2013 года. Поляков О.Б.
принимал участие в данном мероприятии.
Будучи представителем партии «ЛДПР», Поляков О.Б. принимал участие
в партийной деятельности. В частности, содействовал распространению газеты
«ЛДПР» и «ЛДПР Прикамье». Печатные издания распространялись через сеть кафе
и ресторанов «Национальная кухня», а также, при привлечении помощников
депутата, по многоквартирным домам Ленинского района г.Перми и по ряду
учреждений развития и досуга для детей и взрослых г.Перми.
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В канун праздников Дня защитника Отечества и Международного женского дня
для сотрудников сети кафе и ресторанов «Национальная кухня» были проведены
праздничные мероприятия, на которых Поляков О.Б., в том числе, выступил
с поздравительным словом от имени В.В.Жириновского.
В первом квартале 2013 года Ольга Андреевна приняла участие в работе всех
очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского края и четырех
заседаниях комитета по социальной политике
Депутат Рогожникова О.А. работала в составе комиссии по предварительному
рассмотрению документов о награждении Почетной грамотой Пермского края,
постоянно действующей рабочей группе по правовому регулированию отношений
в сфере здравоохранения Пермского края и регламентной группе Законодательного
Собрания.
Рогожникова О.А. участвовала в работе всех заседаний депутатской фракции
«ЛДПР» Законодательного Собрания Пермского края и митинге «ЛДПР»,
проведенном в честь Дня защитника Отечества 23 февраля 2013 года.
Ольга Андреевна работала по подготовке ко второму чтению проектов
законов Пермского края в составе следующих рабочих групп:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке проведения
конкурса по отбору банка (банков), обеспечивающего предоставление услуг
гражданам в рамках электронного банковского приложения универсальной
электронной карты»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Пермского края»;
- «О проекте закона Пермского края «О потребительской корзине в Пермском
крае на 2013 год»;
- «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О Концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание
граждан Пермского края на 2013-2017 годы» - « Духовность и патриотизм»;
- «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Развитие системы
образования Пермского края на 2013-2017 годы».
Ольга Андреевна участвовала в заседаниях рабочих групп при губернаторе
Пермского края:
- по проблеме перевода Пермского края из третьей часовой зоны во вторую
часовую зону (московское время);
- по подготовке проекта закона Пермского края «О потребительской корзине
для основных социально-демографических групп населения Пермского края»;
- по подготовке проекта долгосрочной целевой программы «Развитие системы
здравоохранения Пермского края на 2013-2020 гг.».
В отчетный период Рогожникова О.А. приняла участие в заседаниях круглых
столов по обсуждению проектов законов Пермского края:
- «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Пермском крае»;
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- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях».
По обсуждению проектов концепций долгосрочных целевых программ:
- «Патриотическое воспитание граждан Пермского края на 2013-2017 годы» «Духовность и патриотизм»;
- «Стимулирование развития жилищного строительства в Пермском крае
в 2013-2015 годах»;
- по вопросу возмещения хозяйствующим субъектам недополученных доходов
от перевозки на территории Пермского края отдельных категорий граждан
с использованием социальных проездных документов.
Ольга Андреевна выступила с докладом «О направлениях совершенствования
законодательной базы Пермского края в сфере поддержки материнства и детства
(по итогам работы экспертной группы)» на заседании межведомственного круглого
стола в Пермском краевом суде по теме: «О взаимодействии судов, органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
при рассмотрении гражданских дел с участием несовершеннолетних». Приняла
участие в работе краевой межведомственной конференции «Применение
восстановительных технологий в работе с несовершеннолетними в Пермском крае:
результаты и перспективы развития».
По инициативе региональной организации «Мы земляки» Рогожникова О.А.
07.02.2013 г. присутствовала на церемонии награждения победителей четвѐртой
краевой викторины для учащейся молодежи Прикамья «Знаем все о своей малой
родине»; 29.03.2013 г. приняла участие во встрече представителей действующих
силовых структур и ветеранских организаций с молодежью и школьниками
Бардымского муниципального образования «Звезды рядом с нами».
Присутствовала на трех заседаниях Правительства Пермского края.
Участвовала в заседаниях Совета директоров ОАО «Пермагростройзаказчик».
В отчетный период Ольга Андреевна выступила на телеканалах:
- «Россия» в программе «Вести недели»,
- «Ветта» и «Рифей»
по вопросам работы над проектом концепции
долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Пермского
края на 2013-2017 годы» «Духовность и патриотизм» и проектом закона Пермского
края «О потребительской корзине в Пермском крае на 2013 год».
Участвовала в телевизионной программе «Лобби-холл» где рассказала о своей
работе в комитете по социальной политике, проблемах развития здравоохранения
и социальной поддержки многодетных семей в Пермском крае
В течение первого квартала Ольгой Андреевной было проведено девять
депутатских приемов.
Депутат Прохоров Сергей Иванович, член фракции, входит в состав комитета
по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края.
Депутат Прохоров С.И. в первом квартале 2013 года принял участие в работе
очередного пленарного заседания ЗС ПК 21.02.2013 года.
Депутат Прохоров С.И., как член фракции, 20 февраля 2013 года участвовал
в работе заседания фракции «Либерально-демократическая партия России».
Прохоров Сергей Иванович, как член фракции, регулярно проводит встречи
со своими избирателями - жителями района, работает с обращениями граждан.
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От имени депутата Прохорова С.И. подготовлено и направлено четыре депутатских
запроса по обращениям граждан.
Прохоров Сергей Иванович активно занимается благотворительной
деятельностью. В первом квартале 2013 года им была оказана материальная
помощь:
- Театру ТАНЦА Ольги Круподеровой,
- секции баскетбола школы № 80,
- Совету ветеранов педагогов микрорайона Гайва города Перми.

Руководитель фракции
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ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании Пермского края в I квартале 2013 года
В первом квартале 2013 года фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ проведено
4 заседания фракции (в том числе 1 внеочередное), на которых рассмотрено
6 вопросов.
По 57 вопросам проектов повесток заседаний Законодательного Собрания
депутатами фракции было принято решение о консолидированном голосовании.
В целях повышения эффективности законотворческой деятельности от фракции
и депутатов, входящих в ее состав, направлялись запросы в исполнительные органы
государственной власти Пермского края, органы местного самоуправления и иные
организации: (от фракции – 14; от имени депутатов – 24). Основными темами
депутатских запросов были следующие:
о мониторинге эффективности налоговых льгот;
о работе Правительства Пермского края с крупными налогоплательщиками
(ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ОАО «Уралкалий») и иными
организациями;
о легализации самовольных построек;
о строительстве нового зоопарка;
о проекте реконструкции эспланады;
о кадастровой стоимости земельных участков;
о реализации на территории г. Перми Закона Пермского края от 01.12.2011 года
№ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае»;
об участии некоторых муниципальных образований края в проекте «Мамин
выбор» и т.д.
Депутатами-членами фракции внесены следующие
законодательные инициативы:
В составе группы депутатов депутаты-члены фракции Эйсфельд Д.А.,
Алистратов В.Н. и Ширяева Л.Н
внесли проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменения
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 06.12.2012 № 602
«О проекте закона Пермского края «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» (первое чтение),
которым был продлен срок подачи поправок в связи с особой социальной
значимостью законопроекта и необходимостью его серьезной доработки.
Инициатива была поддержана на январском планарном заседании.
В составе группы депутатов депутат-член фракции Марков А.А. внес проект
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О принятии проекта
постановления Законодательного Собрания Пермского края о внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 06.12.2012 № 592
«Об утверждении примерного тематического плана докладов в рамках
«правительственного часа» на заседаниях Законодательного Собрания Пермского
края в 2013 году». Целью данной инициативы было заслушивание на мартовском
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пленарном заседании информации Правительства Пермского края о фактическом
исполнении бюджета края в 1 квартале 2013 года и о прогнозе исполнения бюджета
края в течение 2013 года. Инициатива не была рассмотрена в марте в связи
с отсутствием к началу планарного заседания заключения губернатора Пермского
края.
В составе группы депутатов депутаты-члены фракции: Ширяева Л.Н.
и Эйсфельд Д.А. в феврале текущего года внесли проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об обеспечении инженерной
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых в рамках реализации
Закона Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае» и признании утратившим силу
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 06.12.2012 № 589».
Данным постановлением Правительству Пермского края рекомендовано в срок
до 01 августа 2013 года разработать и представить в Законодательное Собрание
Пермского края План мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой
земельных участков в течение трех лет после их предоставления многодетным
семьям.
Депутат Луканин А.А. внес проект постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 06.12.2012 № 603 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края о выборах» (первое
чтение)», которым предлагал продлить срок подачи поправок. Актуальность данной
инициативы заключалась в том, что фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не внесла
существенные поправки к вышеуказанному закону, так как придерживалась ранее
достигнутых договоренностей о консолидации поправок ко всем «выборным»
законам, в Избирательной комиссии Пермского края для обсуждения на специально
созданной постоянно действующей рабочей группе. Проект был отклонен
на январском заседании Законодательного Собрания.
Депутат Алистратов В.Н. внес следующие законодательные инициативы:
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 06.12.2012 № 592 «Об утверждении примерного тематического плана
докладов в рамках «правительственного часа» на заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края в 2013 году». Инициатива депутата была поддержана
Законодательным Собранием на февральском заседании. В результате в декабре
текущего года в рамках «правительственного часа» будет представлен доклад
Правительства Пермского края о реализации на территории края Федерального
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение должности главы администрации городского округа «Город Губаха».
Инициатива была поддержана на мартовском заседании Законодательного
Собрания;
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проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О проведении конкурса на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных районов и городских округов Пермского края
по итогам 2012 года». Инициатива была поддержана на мартовском заседании
Законодательного Собрания.
Всего депутатами фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ было внесено
семь законодательных инициатив.
Депутатами-членами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов и постановлений Законодательного
Собрания Пермского края:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц,
которым присуждена ученая степень доктора наук». Эйсфельд Д.А. была подана
поправка, содержащая условие официального подтверждения факта работы
в государственном высшем учебном заведении. Поправка была принята
в уточненной редакции ;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание
граждан Пермского края на 2013-2017 годы» – «Духовность и патриотизм».
Группой депутатов, в том числе депутатами Ширяевой Л.Н. и Эйсфельд Д.А.
были поданы поправки после установленного срока, благодаря которым концепция
программы была существенно переработана и приобрела завершенный вид.
Вышеуказанными поправками были учтены поправки, поданные ранее депутатом
Алистратовым В.Н.;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О принятии проекта концепции долгосрочной целевой программы «Профилактика
правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы». Ширяева Л.Н.
и Эйсфельд Д.А. подали 4 поправки, которые были учтены уточненными
редакциями поправок членов рабочей группы. В результате доработки проекта
концепции были уточнены цели и задачи Программы, откорректированы
предварительные показатели реализации Программы к 2016 году (в оцифрованном
виде) в соответствии с Программой социально-экономического развития Пермского
края на 2013-2016 годы. В метод оценки реализации задач по созданию условий
для улучшения криминогенной обстановки в общественных местах включено
«обязательство» по введению мониторинга эффективности использования камер
видеонаблюдения, а также мониторинга количества преступлений, совершенных
в местах установки камер видеонаблюдения;
проект закона Пермского края «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае». Эйсфельд Д.А.
внесла 31 поправку и одну поправку после установленного срока из 147 поправок
к данному законопроекту, поданных в срок, и 4 поправки после установленного
срока. Большая часть поправок депутата была принята рабочей группой;
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проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края
«О регулировании отдельных вопросов в сфере образования Пермского края».
Эйсфельд Д.А. внесла две поправки, суть которых - установление и выплата
социальных гарантий и льгот в повышенном размере отдельным категориям
педагогических работников, работающим в сельских населенных пунктах
и в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. Поправки
приняты рабочей группой.
проект закона Пермского края «О потребительской корзине в Пермском крае
на 2013 год». В составе группы депутатов депутаты-члены фракции: Луканин А.А.,
Марков А.А., Ширяева Л.Н., Эйсфельд Д.А. внесли поправку, которой
рекомендовано Правительству Пермского края срок до 1 мая 2013 года разработать
и внести в установленном законом порядке на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края новый законопроект о потребительской корзине
в Пермском крае, которым бы структура потребительской корзины в крае была
приведена в соответствие с Федеральным законом от 03.12.2012 № 227-ФЗ
«О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». Поправка была
принята рабочей группой и Законодательным Собранием Пермского края;
проект закона Пермского края «Об основах государственно-частного
партнерства в Пермском крае». Луканин А.А. и Марков А.А. подали 20 поправок,
которые в связи с продлением сроков подачи поправок до 01 сентября 2013 года
не рассматривались рабочей группой;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Стимулирование
развития жилищного строительства в Пермском крае в 2013-2015 годах». Тесное
взаимодействие депутата Ширяевой Л.Н. с министерством строительства
и архитектуры, привлечение специалистов аппарата Законодательного Собрания
края позволило существенно доработать проект концепции и принять проект
постановления в двух чтениях в ходе одного планарного заседания.
Всего депутатами фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ были поданы
поправки к восьми проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания.
Депутаты-члены фракции принимали участие в заседаниях
следующих постоянно действующих рабочих групп:
- постоянно действующая рабочая группа по законодательному регулированию
стратегического планирования социально-экономического развития Пермского края
(Ширяева Л.Н.);
- постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования (Ширяева Л.Н.);
- постоянно действующая рабочая группа по правовому регулированию
отношений в сфере агропромышленного комплекса Пермского края
(Луканин А.А. , Алистратов В.Н.);
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- по разработке проекта закона Пермского края о регулировании земельных
отношений в Пермском крае (Алистратов В.Н, Ширяева Л.Н.);
- постоянно действующая рабочая группа по правовому регулированию
отношений в сфере здравоохранения Пермского края (Алистратов В.Н);
О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Пермском крае (Ширяева Л.Н., Алистратов В.Н, Эйсфельд Д.А.).
Депутаты-члены фракции
входили в рабочие группы по доработке ко второму чтению
следующих проектов законов и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
- О внесении изменений в Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК
«О местном референдуме в Пермском крае» (Алистратов В.Н, Эйсфельд Д.А.);
- О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Развитие системы
образования Пермского края на 2013-2017 годы» (Алистратов В.Н,
Эйсфельд Д.А.);
- О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края» (Алистратов В.Н, Эйсфельд Д.А. );
- Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой Программы развития
политической культуры и гражданского образования населения Пермского края
на 2007-2011 годы (Алистратов В.Н);
- О концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание
граждан Пермского края на 2013-2017 годы» – «Духовность и патриотизм»
(Алистратов В.Н, Ширяева Л.Н., Эйсфельд Д.А.);
- О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Пермского края (Алистратов В.Н);
- О внесении изменений в Закон Пермской области «Об административнотерриториальном устройстве Пермского края» (Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А. );
- Об изменении административно-территориальных границ отдельных
населенных пунктов города Губахи Пермского края (Алистратов В.Н);
- О некоторых вопросах государственной кадастровой оценки в Пермском крае
(Марков А.А.);
- О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О принятии проекта концепции долгосрочной целевой программы «Профилактика
правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы»
(Ширяева Л.Н.,
Алистратов В.Н, Эйсфельд Д.А.);
- Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Законодательном
Собрании Пермского края (Молодежном парламенте Пермского края)
(Эйсфельд Д.А.);
- О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке проведения
конкурса по отбору банка (банков), обеспечивающего предоставление услуг
гражданам в рамках электронного банковского приложения универсальной
электронной карты» (Эйсфельд Д.А.);
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- О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц,
которым присуждена ученая степень доктора наук» (Эйсфельд Д.А.);
- О проекте закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского
края «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования Пермского края»
(Эйсфельд Д.А.);
- О внесении изменений в Закон Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений» (Ширяева Л.Н.).
Участие депутатов-членов фракции в мероприятиях
Законодательного Собрания и иных социально-значимых мероприятиях:
В первом квартале 2013 года депутаты принимали участие в заседаниях
Законодательного Собрания края, профильных комитетов и иных мероприятиях.
Руководитель фракции Луканин А.А. участвовал во всех заседаниях Совета
руководителей фракций и Консультативного совета Законодательного Собрания
Пермского края.
Депутаты-члены фракции участвовали:
- в заседании правления Совета Муниципальных образований Пермского края:
реализация ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ (Ширяева Л.Н.);
- в работе круглого стола по обсуждению проекта концепции долгосрочной
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Пермского края
на 2013-2017 годы»-«Духовность и Патриотизм» (Алистратов В.Н.);
- в работе круглого стола по обсуждению проекта закона ПК
«О государственной поддержке социально-ориентированных некоммерческих
организаций в Пермском крае» (Луканин А.А., Ширяева Л.Н.);
- в открытии службы консультирования семей, имеющих детей-инвалидов при
Информационно-методическом центре г.Кудымкара (Эйсфельд Д.А.);
- в совещаниях при Пермской городской Думе по вопросу легализации
самовольных построек (Ширяева Л.Н.);
- в Церемонии награждения победителей Четвертой краевой викторины
для учащейся молодежи Прикамья «Знаем все о малой родине» (Эйсфельд Д.А.);
- в VIII Камском форуме профессионалов рынка недвижимости «Доступное
жилье» (Ширяева Л.Н.);
- в обсуждении концепции зоопарка г.Перми на площадке общественного
проекта «Полезное устройство города» (Ширяева Л.Н.);
- в работе круглого стола по обсуждению проекта закона Пермского края
«О внесении изменений в закон Пермского края «Об административных
правонарушениях» (Алистратов В.Н.);
- в работе второго Образовательного форума «Современное профессиональное
образование» и круглого стола на тему: «Профессиональное обучение
и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья»
(Эйсфельд Д.А.);
- в работе круглого стола по обсуждению проекта концепции долгосрочной
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в ПК
в 2013-2015 гг.» (Луканин А.А., Ширяева Л.Н., Эйсфельд Д.А.,
Алистратов В.Н.);
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- в заседании Межведомственной рабочей группы по противодействию
правонарушениям в сфере экономики при Прокуратуре города Перми: обсуждение
вопроса легализации самовольных построек (Ширяева Л.Н.);
- в обсуждении проекта концепции долгосрочной целевой программы
«Сохранение объектов культурного наследия» (Ширяева Л.Н.);
- в депутатских слушаниях по вопросу возмещения выпадающих доходов
автотранспортным предприятиям от использования гражданами Пермского края
социальных проездных документов (Алистратов В.Н.);
- в заседании Совета по основным направлениям в социально-экономическом
развитии территории Ленинского района г. Перми (Ширяева Л.Н.);
- в заседании Правительства Пермского края, на котором обсуждался вопрос
о переходе на новый часовой пояс (Луканин А.А.);
в заседании круглого стола на Форуме молодежи «Зимний костер».
Депутаты-члены фракции принимали участие в общественных
мероприятиях, мероприятиях, посвященных памятным датам:
Эйсфельд Д.А. поздравила в г.Кудымкаре школу самбо с 20-летием и подарила
школе автобус. Приняла участие в праздновании Дня студента в Коми-Пермяцком
сельскохозяйственном техникуме.
Алистратов В.Н. провел в г.Кунгуре встречи с ветеранской организацией
«Пульс», участвовал в празднике Рождества для приемных детей, конкурсе
«Учитель года-2013». Поздравил ветеранов Сталинградской битвы и Ленинградской
битвы. Принял участие в соревнованиях «Лыжня России».
Депутаты-члены фракции проводили встречи с избирателями
и работали с обращениями граждан:
Эйсфельд Д.А. регулярно выезжала в территории Коми-Пермяцкого округа
для встреч с населением и представителями исполнительной и представительной
власти муниципальных образований округа. Провела встречу с активистами (советы
ветеранов, женсоветы, молодежные советы, депутаты поселений) и начала с ними
сотрудничество по различным направлениям депутатской деятельности.
Алистратов В.Н. активно работал с населением, исполнительными
и представительными органами власти в г.Кунгуре.
Ширяева Л.Н. регулярно проводила встречи с населением, участвовала
во встрече с жителями Ленинского района, организованной Главой района.
За отчетный период к депутатам-членам фракции поступило более 80
обращений, основными темами которых стали вопросы: легализации самовольных
застроек; жилищно-коммунального хозяйства; благоустройства; землепользования;
меры социальной поддержки для льготных категорий граждан, для семей с детьми,
в том числе многодетных семей, жалобы на деятельность исполнительных органов
государственной власти и муниципалитетов, расположенных на территории края.
Для подготовки ответов заявителям направлялись запросы в исполнительные
органы государственной власти Пермского края и органы местного самоуправления.
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Законотворческая деятельность депутатов-членов фракции в течение отчетного
периода отражалась в средствах массовой информации:
- на телеканалах: «Т7», «Ветта», «Рифей-Пермь»; УралИнформТВ;
- в печатных изданиях: «Местное время», «Новый Компаньон», «Звезда»,
«Коммерсантъ», «Парма», «Бизнес-класс», «Искра» (г.Кургур), «Иньвенский край»
(Кудымкарский район), «Парма-Новости».

Руководитель
фракции

А.А.Луканин

