Информация О РАБОТЕ ФРАКЦИЙ
Законодательного Собрания Пермского края
за II квартал 2013 года
ОТЧЕТ
о работе фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании
Пермского края во II квартале 2013 года
В течение 2 квартала 2013 года состоялось:
5 заседаний Совета фракции, на которых рассмотрено 20 вопросов;
3 заседания Собрания фракции, на которых рассмотрено 16 вопросов,
1 заседание внутрифракционной рабочей группы по вопросам реализации
законодательных инициатив депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1. Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В июне 2013 года в Законодательное Собрание Пермского края фракцией
внесены проекты законов Пермского края:
- «О внесении изменений в закон Пермской области «О благотворительной
деятельности в Пермском крае». Законопроект несѐт в себе положительные
социальные последствия в части активизации потенциала благотворительности
и добровольчества как ресурса развития общества, способствующего формированию
и распространению инновационной практики социальной деятельности,
позволяющего дополнить бюджетные источники для решения социальных проблем
внебюджетными средствами и привлечь в социальную сферу благотворителей
и трудовые ресурсы добровольцев. Проектом установлены: гарантии
при осуществлении благотворительной деятельности, принципы и формы
государственной поддержки благотворительной деятельности, полномочия органов
государственной власти Пермского края в сфере государственной поддержки
благотворительной деятельности, а также меры поощрения благотворительной
деятельности;
- «О внесении изменений в закон Пермского края «О выборах должностных лиц
муниципальных образований в Пермском крае». Проектом закона предлагается
исключить из Закона Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах
должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае» нормы,
касающиеся процедуры проведения повторного голосования на выборах глав
муниципальных образований Пермского края.
Депутатами Законодательного Собрания поддержаны поправки, внесенные
фракцией в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 18.04.2013 № 764 «О мерах по повышению финансовой устойчивости и развитию
экономики Пермского края», согласно которым изменены срок разработки
и внесения на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проекта
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016
годы», а также срок предоставления в Законодательное Собрание Пермского края
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соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, заключенных между
Правительством Пермского края и крупнейшими налогоплательщиками края.
2. Законотворческая деятельность членов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края
2.1. В сфере социальной политики

Закон Пермского края от 03.07.2013 № 2012-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях» (внесѐн
Клепциным С.В.).
Закон устанавливает административную ответственность за осуществление
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
без договора на обслуживание маршрутов регулярных перевозок в случае,
если наличие такого договора предусмотрено муниципальным правовым актом.
Поправка депутата Чулошникова В.В., поддержанная членами рабочей группы,
исключает полномочия должностных лиц полиции по составлению протоколов
об административных правонарушениях, предусматривающих: нарушение правил
организации: благоустройства и озеленения территории, освещения улиц
и установки указателей с названиями улиц и номерами домов, сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, ритуальных услуг
и содержания мест погребения; порядка организации автостоянок; мойку
транспортных средств в запрещенных для этих целей местах. Закрепляет,
что должностные лица органов внутренних дел (полиции) (перечислены конкретные
должности) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях
за
совершение
в
ночное
время
действий,
нарушающих
тишину
и покой граждан, на защищаемых территориях или в защищаемых помещениях.
А также дополняет перечень правонарушений, по которым должностные лица
органов
местного
самоуправления
вправе
составлять
протоколы
об административных правонарушениях.
Закон Пермского края от 01.05.2013 № 199-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи
на территории Пермского края в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания населению Пермского края
медицинской помощи на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
Закон уточняет виды скорой медицинской помощи, финансируемой
из бюджета края, и вносит изменения в Методику расчета объема субвенций
органам местного самоуправления. Между первым и вторым чтением законопроект
дорабатывала постоянно действующая рабочая группа по правовому регулированию
отношений в сфере здравоохранения Пермского края (руководитель депутат-член
фракции Клепцин С.В.).
Поправками депутата Клепцина С.В. учтены изменения федерального,
действующего краевого законодательства, а также внесены изменения в Методику
расчета субвенций органам местного самоуправления на выполнение
государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи
на территории Пермского края в соответствии с территориальной программой
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государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.02.2013
№ 779 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21.02.2013 № 697 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях» (внесено при участии депутатов Клепцина С.В., Третьякова А.В.,
Чулошникова В.В.).
Постановлением до 1 июня 2013 года изменяется срок подачи поправок
к проекту закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях».
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2013
№ 863 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Пермском крае на 2013-2020 годы».
Рабочую группу по подготовке данного постановления к принятию во втором
чтении возглавил депутат-член фракции Третьяков А.В.
Члены рабочей группы рассмотрели и поддержали 8 поправок депутата
Третьякова А.В. и 14 поправок депутата Чулошникова В.В., предлагающие решение
целого комплекса задач, среди которых: усовершенствование системы управления
деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; осуществление
комплекса мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий,
вероятность гибели людей в которых наиболее высока; обеспечение безопасности
дорожных условий; снижение тяжести травм в дорожно-транспортных
происшествиях; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях, а также усиление профилактических мер
по повышению правосознания и ответственности участников дорожного движения,
в том числе детей.
16 мая 2013 года в первом чтении принят проект закона Пермского края
«О возмещении расходов на продажу льготных абонементных билетов на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения»
(внесѐн при участии депутата Клепцина С.В.).
Законопроект разработан с целью законодательного регулирования возмещения
расходов организациям (юридическим лицам, осуществляющим перевозку
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования пригородного
сообщения, связанных с предоставлением льготных условий проезда обучающимся
и воспитанникам общеобразовательных организаций, учащимся очной формы
обучения профессиональных образовательных организаций и студентам
государственных образовательных организаций высшего образования (филиалов
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования),
зарегистрированных на территории Пермского края в виде 50% скидки
от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях.
Законопроектом
предлагается
изменить
действующий
механизм
предоставления льготы на проезд обучающимся и студентам образовательных
организаций. Так, вместо компенсации фактически произведенных расходов
на приобретение месячных абонементных билетов на проезд железнодорожным
транспортом, которые предоставляются образовательными организациями, вводятся
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50% скидки на приобретение абонементных билетов, предоставляемых при оплате
проезда непосредственно на железнодорожных станциях.
20 июня 2013 года Законодательным Собранием Пермского края в первом
чтении приняты следующие проекты законов Пермского края:
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав», внесенный при участии депутатов Гарсляна А.Г. и Даута В.А. Проект
предусматривает внесение изменений в Методику расчета объема субвенций
на выполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и норматив штатной численности
специалистов данных комиссий;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О почетном знаке
Пермского края «За достойное воспитание детей», внесенный депутатом
Барановым В.И. Законопроектом предлагается внесение изменения в условия
награждения почетным знаком Пермского края, установленными статьей 2
действующего Закона Пермского края от 03.11.2011 № 846-ПК «О почетном знаке
Пермского края «За достойное воспитание детей». Почетным знаком «За достойное
воспитание детей» и денежным вознаграждением в размере 100 тыс.рублей
предлагается награждать родителей (усыновителей), состоящих в браке,
воспитывающих (воспитавших) пятерых и более детей, при достижении пятым
ребенком возраста восьми лет (но не старше 18 лет) и наличии в живых остальных
детей. К награде могут быть представлены семьи, если они образуют социально
ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий
уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном
развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример
укрепления института семьи и воспитания детей.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.06.2013
№ 843 «Об информации Правительства Пермского края «Об осуществлении
государственной политики в сфере культуры и искусства».
Поправкой, внесенной депутатом Клепциным С.В., постановление дополнено
рекомендацией Правительству Пермского края в срок до 30 августа 2013 года
разработать программу «Развитие культуры в Пермском крае на 2013-2017 годы»
с учетом положений Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении
изменений
в
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации
в
связи
с совершенствованием бюджетного процесса» с привлечением при разработке
программы депутатов комитета по социальной политике Законодательного
Собрания Пермского края, внести на рассмотрение Законодательного Собрания
информацию об указанной государственной программе.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2013
№ 865 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 24.05.2013 № 823 «О проекте закона Пермского края
«О возмещении расходов на продажу льготных абонементных билетов на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения»
(первое чтение)» (внесѐн при участии депутатов Клепцина С.В., Ивенских И.В.
и Чулошникова В.В.).
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Постановлением до 28 июня 2013 года продляется срок подачи поправок
в рабочую группу по доработке проекта закона Пермского края «О возмещении
расходов на продажу льготных абонементных билетов на проезд железнодорожным
транспортом общего пользования пригородного сообщения», принятым
Законодательным Собранием Пермского края 16 мая 2013 года в первом чтении.
2.2. В сфере финансовой политики

Закон Пермского края от 02.07.2013 № 211-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»
(внесѐн депутатами Шиловым Г.М., Плюсниным В.Б. и Борисовцом Ю.Л.).
Закон предусматривает внесение изменений в закон Пермского края
от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
в части дополнения источников формирования дорожного фонда Пермского края
новыми видами поступлений, а именно:
- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского
края транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов;
- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения Пермского края;
- штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Пермского края.
16 мая 2013 года Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении
принят проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (внесѐн при участии депутатов
Папкова
И.В.,
Зыряновой
Е.В.,
Гарсляна
А.Г.,
Третьякова
А.В.
и Чулошникова В.В.).
Проект закона предусматривает внесение изменение в Закон Пермского края
от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части
уточнения норм:
- определяющих зачисление в бюджет Пермского края отдельных налоговых
и неналоговых доходов, в целях приведения краевого законодательства
в соответствие с федеральным законодательством;
- устанавливающих регламентацию порядка принятия и реализации
долгосрочных целевых программ, в части обеспечения соответствия принятых
долгосрочных целевых программ их утвержденным концепциям;
- регламентирующих порядок рассмотрения и утверждения бюджета, а также
порядок исполнения бюджета и внесения изменений в закон о бюджете.
Закон Пермского края от 05.06.2013 № 204-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов».
Закон уточняет показатели краевого бюджета.
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С состав рабочей группы по доработке главного финансового документа края
вошли
депутаты-члены
фракции:
Зырянова
Е.В.,
Скриванов
Д. С.,
Телепнев А.А., Ёлохов Ю.Г., Клепцин С.В., Третьяков А.В., Ивенских И.В.
и Плюснин В.Б.
Рабочая группа поддержала поправки депутатов Третьякова А.В.,
Зыряновой Е.В., Клепцина С.В. и Демкина Н.И., увеличивающие расходы краевого
бюджета по основным социальным обязательствам Пермского края.
2.3. В сфере экономического развития и налогов

Закон Пермского края от 05.06.2013 № 206-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О стратегическом планировании социальноэкономического развития Пермского края» (внесѐн депутатами Папковым И.В.
и Гилязовой Е.Е.).
Закон устанавливает предоставление информации о ходе реализации
Программы социально-экономического развития Пермского края в срок до 1 июня;
требование о внесении изменений в долгосрочные целевые программы только после
внесения соответствующих изменений в ее концепцию; вводит процедуры
публичного обсуждения проекта программы, а также упорядочивает содержание
концепции долгосрочных целевых программ.
Рабочую группу по доработке законопроекта возглавил депутат-член фракции
Папков И.В. В ходе рассмотрения поступивших поправок были приняты
инициативы следующих депутатов-членов фракции:
- Гилязовой Е.Е. о том, что информация о ходе реализации программы
социально-экономического развития Пермского края подлежит размещению
на официальном сайте Правительства Пермского края в сети Интернет, а также,
что по результатам рассмотрения информации о выполнении долгосрочной целевой
программы за прошедший год Законодательным Собранием Пермского края может
быть принято решение о внесении изменений в концепцию программы либо
досрочном прекращении еѐ действия;
- Жданова О.М. о том, что по объектам капитального строительства
(реконструкции) стоимостью в один миллиард рублей и выше проводятся
публичные обсуждения.
Закон Пермского края от 07.06.2013 № 207-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений» (внесѐн депутатом Гилязовой Е.Е.).
Принятие закона обусловлено необходимостью удовлетворения предписания
Федерального агентства лесного хозяйства от 19.06.2012 № 40, согласно которому
из статьи 7 Закона № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского
края в области лесных отношений» требуется исключить части 1 и 2, так как
регламентированные ими случаи заготовки древесины при проведении работ
по предупреждению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в том числе уборка ветровалов, снеголомов,
рубка насаждений, поврежденных лесными пожарами, поврежденных в результате
воздействия других негативных факторов) и при рубке лесных насаждений
на земельных (лесных) участках, использование которых для обеспечения
государственных или муниципальных нужд связано с выполнением международных
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обязательств Российской Федерации, а также проведением изыскательских работ,
выполняемых за счет средств бюджета, не могут считаться исключительными.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 18.04.2013
№ 781 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22.09.2011 № 2868 «Об утверждении показателей
результативности деятельности Правительства Пермского края» (внесено
депутатами Папковым И.В. и Гилязовой Е.Е. ).
Постановлением корректируется Методика оценки уровня достижения
стратегических показателей социально-экономического развития Пермского края.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 18.04.2013
№ 782 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21.02.2013 № 708 «О проекте закона Пермского края
«Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае» (внесено
при участии депутатов Ёлохова Ю.Г., Борисовца Ю.Л. и Плюснина В.Б.).
Постановлением до 1 сентября 2013 года продляется срок подачи поправок
к проекту закона «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском
крае».
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.06.2013
№ 835 «Об информации Правительства Пермского края о плане действий
в отношении акций ОАО «Международный аэропорт «Пермь», находящихся
в собственности Пермского края и переданных путем преобразования ГКУП
«Пермские авиалинии» в открытое акционерное общество».
Поправка депутата Шулькина И.Г., рассмотренная и поддержанная
Законодательным Собранием Пермского края, дополняет постановление
поручением Контрольно-счетной палате Пермского края в срок до 1 октября
2013 года провести проверку процедуры акционирования ОАО «Международный
аэропорт «Пермь» в части эффективности использования имущественного
комплекса ГКУП «Пермские авиалинии», а также эффективности, целесообразности
и соответствия законодательству принятых учредителей на момент проведения
проверки решений в отношении акций ОАО «Международный аэропорт «Пермь».
2.4. В сфере государственной политики и развития территорий Пермского края

Закон Пермского края от 10.06.2013 № 203-ПК «О внесении изменения в Закон
Пермского края «Об административно-территориальных изменениях в Пермском
крае» (внесѐн депутатом Сухих В.А).
Закон приводит Закон Пермского края от 07.04.2008 № 216-ПК
«Об административно-территориальных изменениях в Пермском крае»
в соответствие с решением Пермского краевого суда в части восстановления
в учетных данных административно-территориального деления Пермского края
деревни Демино Пермского района Пермского края.
Закон Пермского края от 26.04.2013 № 198-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О Законодательном Собрании Пермского края» (внесѐн
депутатами Скривановым Д.С.и Клепциным С.В.).
Закон конкретизирует полномочия Законодательного Собрания, в части
утверждения концепций долгосрочных целевых программ, и предусматривает,
что состав рабочей группы может быть изменен путем исключения депутатов,
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желающих выйти из ее состава и включения депутатов, желающих принять участие
в ее деятельности, в том числе для подготовки отдельного законопроекта ко второму
чтению, а также включения представителей губернатора Пермского края
и Правительства Пермского края.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 18.04.2013
№ 774 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15.11.2012 № 505 «О графике заседаний комитетов
и Законодательного Собрания Пермского края на 2013 год» (внесено депутатом
Бойченко А.Ю.).
Постановлением переносятся даты проведения заседаний комитетов
и Законодательного Собрания в мае и декабре 2013 года.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 18.04.2013
№ 775 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.01.2012 № 16 «Об образовании комитетов Законодательного
Собрания Пермского края» (внесено депутатом Шулькиным И.Г.).
Согласно постановлению депутат Шулькин И.Г. переходит работать в комитет
по бюджету.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 18.04.2013
№ 776 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21.02.2013 № 694 «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой Программы развития
политической культуры и гражданского образования населения Пермского края
на 2007-2011 годы» (внесено при участии депутата Телепнева А.А.).
Принятым постановлением до 1 июня 2013 года продляется срок подачи
поправок к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении
краевой целевой Программы развития политической культуры и гражданского
образования населения Пермского края на 2007-2011 годы», принятым
Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23.05.2013
№ 795 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 01.02.2007 № 41 «О регламенте Законодательного Собрания
Пермского края» (внесено депутатом Ждановым О.М.).
Постановлением
переносится
рассмотрение
вопроса
в
рамках
«правительственного часа» на начало вечернего заседания Законодательного
Собрания Пермского края.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23.05.2013
№ 796 «Об утверждении персонального состава организационного комитета
по формированию Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края второго созыва» (внесено депутатами Бойченко А.Ю.
и Папковым И.В.).
Постановлением
утвержден
состав
организационного
комитета
по формированию Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края второго созыва. В его состав вошли депутаты-члены фракции:
Бойченко А.Ю., Богуславский С.С., Гарслян А.Г. и Ёлохов Ю.Г.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 24.05.2013
№ 824 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 06.12.2012 № 609 «О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края
в 2013 году» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
Постановлением изменяются темы и места проведения выездных заседаний
отдельных комитетов Законодательного Собрания Пермского края.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.06.2013
№ 849 «О проведении заседаний Законодательного Собрания Пермского края
в августе и сентябре 2013 года» (внесѐн депутатом Сухих В.А.).
Постановлением изменяется место проведения заседаний Законодательного
Собрания Пермского края в августе и сентябре 2013 года.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края «О внесении
изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 16.06.2011 № 2724 «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую
организацию работы представительных органов муниципальных районов
и городских округов Пермского края» (внесѐн при участии депутатов
Бойченко А.Ю. и Плюснина В.Б.).
Постановлением дополняется Положение о конкурсе показателем
«формирование муниципального молодежного парламента и кадрового резерва»
и уточняется ряд показателей, подлежащих оценке.
3. Законопроекты, рассмотренные Собранием фракции
и поддержанные консолидированным голосованием о принятии
на заседаниях Законодательного Собрания

Закон Пермского края от 05.06.2013 № 204-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» (внесѐн губернатором Пермского края) – поддержка
при принятии в первом чтении и во втором чтении за основу в редакции,
подготовленной комитетом по бюджету.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом
чтении.
Проект закона Пермского края «О потребительской корзине для основных
социально-демографических групп населения в целом по Пермскому краю» поддержка при принятии в первом чтении.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.06.2013
№ 842 «О назначении председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края» поддержка при принятии.
Постановлением утвержден председатель Контрольно-счетной палаты
Пермского края Новоселов Юрий Викторович.
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4. Работа фракции по взаимодействию с иными органами,
работа внутри фракции постоянных и временных рабочих органов,
работа со средствами массовой информации

2 апреля 2013 года руководитель фракции Борисовец Ю.Л. дал интервью
телекомпании «ВЕТТА» о деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края.
В соответствии с планом информационного освещения деятельности фракции
в мае 2013 года депутаты-члены фракции председатель комитета по развитию
инфраструктуры Плюснин В.Б. и председатель комитета по бюджету Зырянова Е.В.
приняли участие в телепрограмме «Стратегия единства» («Единый край»)
(телекомпания «ВГТРК-Пермь»), посвященной деятельности фракции. В программе
освещено отношение фракции к изменениям, вносимым в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(инициативы, поддержка фракции, работа членов фракции), в том числе,
по социально-значимым статьям, а также отношение фракции к краевой
инвестиционной Программе регионального развития, краевой инвестиционной
Программе автодорожного строительства. Съемки программы проводились также
на Собрании фракции, повестка дня которого включала указанные вопросы.
Накануне праздника Дня Победы депутаты–члены фракции приняли участие
в церемониях возложения цветов и венков к мемориалам, памятникам Великой
Отечественной войны, посвященные 68-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Решением фракции от 22 мая 2013 года депутат-член фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края Папков И.В. включен
в состав Межведомственной комиссии по развитию Березниковско-Соликамского
промышленного узла в качестве представителя от фракции.
30 мая 2013 года состоялось выездное заседание Консультативного совета
в городе Соликамске, где обсуждался вопрос о реализации инвестиционных
проектов по переработке древесины. В заседании приняли участие депутаты-члены
фракции Баранов В.И., Бойченко А.Ю., Гилязова Е.Е., Ёлохов Ю.Г., Клепцин С.В.,
Папков И.В. и Чулошников В.В., а также главы муниципальных образований,
представители краевого правительства, аппарата Законодательного Собрания,
представители предприятий по переработке древесины. На заседании совета
участники выслушали доклад и.о.министра природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края Черѐмушкина К.М. о реализации инвестиционных
проектов по переработке древесины в крае, а также содоклады президента ОАО
«Соликамскбумпром» депутата
Баранова В.И., председателя
комитета
по экономическому развитию и налогам Гилязовой Е.Е.и председателя Контрольносчетной палаты края Новоселова Ю.В. В ходе обсуждения вопроса участниками
было отмечено, что в настоящее время существует реальная возможность сделать
так, чтобы леса Прикамья стали не только природным, но и экономическим
богатством. Для этого необходимо разработать и принять стратегию развития
лесной отрасли Пермского края, предусматривающую долгосрочное планирование
развития всего лесного сектора как единого организма, в том числе и в вопросах
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территориального размещения мощностей, технического перевооружения,
сохранения и восстановления лесов.
Депутаты фракции Зырянова Е.В.и Плюснин В.Б., представители краевого
Правительства, Контрольно-счетной палаты 6 июня 2013 года приняли участие
в заседании по обсуждению проблем при управлении пакетами акций, долями
(вкладами) Пермского края и изысканию путей (способов) их разрешения.
На заседании с отчетом выступил председатель Контрольно-счетной палаты
Пермского края Новоселов Ю.В. Депутаты обсудили рекомендации Контрольносчетной палаты в адрес краевого Правительства и предложили принять меры
к
нормативному
урегулированию
реализации
механизмов
поддержки
инвестиционных проектов, а также рекомендовали Правительству сконцентрировать
в краевом министерстве по управлению имуществом работу по наделению
полномочий собственника Пермского края.
5 июня 2013 года в Усольском муниципальном районе состоялось выездное
заседание Совета представительных органов муниципальных образований
Пермского края, где обсуждался вопрос сбережения и развития потенциала
объектов культурного наследия. В мероприятии принял участие депутат-член
фракции Бойченко А.Ю. На заседании важной частью дискуссии был обмен
положительным опытом органов местного самоуправления по решению вопросов
сохранности памятников культуры. По итогам которой было принято решение предложить Правительству Пермского края разработать долгосрочную целевую
программу в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов
культурного наследия.
11 июня 2013 года состоялось заседание постоянно действующей рабочей
группы по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного
комплекса. В работе приняли участие депутаты-члены фракции Драницын А.А,
Плюснин В.Б., Клепцин С.В. и Данилин В.Н., а также представители Правительства
и аппарата Законодательного Собрания Пермского края. Руководил рабочей
группой депутат Федоровский В.Г. В повестку заседания были включены
актуальные вопросы: предварительные итоги весенне-полевых работ 2013 года,
кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, долгосрочная целевая
программа
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае
на 2013-2020 годы». Кроме того, был рассмотрен проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной поддержке
кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края».
Решением фракции от 19 июня 2013 года депутат Данилин В.Н. назначен
ответственным от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по взаимодействию
с Правительством Пермского края по вопросам культуры.
21 июня 2013 года в День памяти и скорби депутаты-члены фракции
Дѐмкин Н.И., Гарслян А.Г. и Даут В.А. приняли участие в возложении цветов
к памятнику «Скорбящая» на Егошихинском кладбище города Перми. В этот день
дань уважения к подвигу погибших в Великой Отечественной войне отдали члены
Правительства Пермского края, представители правоохранительных органов,
ветеранских и других общественных объединений.
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25 июня 2013 года состоялись публичные слушания по отчету об исполнении
бюджета Пермского края за 2012 год, в которых приняла участие депутат-член
фракции Зырянова Е.В. По итогам слушаний было принято решение, что отчѐт
об исполнении бюджета Пермского края за 2012 год будет дорабатываться
депутатами Законодательного Собрания Пермского края для рассмотрения
и принятия его во втором чтении.
5. Работа фракции с обращениями

За отчетный период дано устных 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 – 40,
принято к рассмотрению – 54 документа, подготовлено и направлено писем – 22.

Руководитель фракции

Ю.Л.Борисовец
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ОТЧЕТ
о деятельности фракции «Коммунистическая партия Российской
Федерации» (КПРФ) в Законодательном Собрании Пермского края
во II квартале 2013 года
1. Во II квартале 2013 г. состоялось 4 заседания фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 11 вопросов.
2. Депутатами фракции внесены следующие законопроекты:
- Об обращении депутатов Законодательного Собрания Пермского края
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Нарышкину С.Е. о Ратификации статьи 20
Конвенции организации Объединенных Наций против коррупции от 31
октября 2003 года.
- О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 01.02.2007 № 41 "О Регламенте Законодательного
Собрания Пермского края".
- О внесении изменений в Закон Пермского края "Об административных
правонарушениях".
3. Депутатами фракции были внесены поправки в следующие законопроекты:
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "О мерах социальной
поддержки детей защитников отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны".
- О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского
края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
- "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края "Об утверждении перечня объектов, подлежащих
включению в краевую инвестиционную программу автодорожного
строительства Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов".
4. Депутаты фракции приняли участие в заседаниях рабочих групп
по следующим законопроектам:
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "О Программе социальноэкономического развития Пермского края на 2012-2016 годы";
- "Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае";
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об административных
правонарушениях";
- "Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой Программы
развития политической культуры и гражданского образования населения
Пермского края на 2007-2011 годы";
- "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";
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- "О внесении изменений в Закон Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК
"О Законодательном Собрании Пермского края";
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений";
- "О концепции долгосрочной целевой программы "Улучшение жилищных
условий отдельных категорий работников социальной сферы
и многодетных семей Пермского края на 2012-2014 годы" и т.д.
5. 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 во II квартале 2013 года
За 2 квартал 2013 года состоялось 3 очередных и одно внеочередное заседание
фракции «Либерально-демократическая партия России», на которых рассмотрено
12 вопросов.
Во втором квартале 2013 года Митрофанов С.В. принял участие в работе трех
очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края.
Депутатом фракции «Либерально-демократическая партия России»
Митрофановым С.В. внесен законопроект «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях».
За 2 квартал 2013 года Сергей Валерьевич провел 4 заседания фракции
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР), на которых было
рассмотрено 12 вопросов.
Руководитель фракции Митрофанов С.В. во втором квартале 2013 года
принял участие в двух заседаниях Консультативного совета. 30 мая Сергей
Валерьевич участвовал в выездном заседании Консультативного совета
в Соликамском муниципальном районе.
25 апреля 2013 года Митрофанов С.В. принял участие в заседании
политического совета при губернаторе Пермского края.
20 мая 2013 года Сергей Валерьевич присутствовал на совещании
губернатора по подготовке к пленарному заседанию Законодательного Собрания
Пермского края 23.05.2013 г.
31 мая 2013 года депутат Митрофанов С.В. принимал участие в заседании
Правительства Пермского края.
В отчетный период Митрофанов Сергей Валерьевич, являясь председателем
краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, провел два заседания комиссии, состоявшихся 24 апреля и 19 июня 2013
года. Комиссия рассмотрела и утвердила список реабилитированных лиц –
кандидатов на предоставление жилищных субсидий из средств бюджета Пермского
края в 2013 году.
11 апреля 2013 года Митрофанов С.В. принял участие в пленарном заседании
VII съезда Совета муниципальных образований Пермского края (Пермский
муниципальный район, с.Усть-Качка).
12 апреля 2013 года Сергей Валерьевич, как представитель Законодательного
Собрания Пермского края принимал участие в торжественных мероприятиях,
посвященных 55-летию предприятия ОАО «Протон-ПМ».
17 апреля 2013 года во Дворце культуры им.Ю.А.Гагарина состоялась
церемония вручения сертификатов победителям XII конкурса социальных
и культурных проектов ООО «Лукойл-Пермь», в которой депутат Митрофанов
С.В. принял активное участие.
10 июня 2013 года Сергей Валерьевич принял участие в торжественных
мероприятиях, посвященных подведению итогов краевого конкурса «Врач года».
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11 июня 2013 года Сергей Валерьевич встречался с Уполномоченным
по защите прав предпринимателей в Пермском крае Беловым Вячеславом
Артуровичем, тема встречи: «Формирование института Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Пермском крае».
14 июня 2013 года состоялся IX съезд Пермского землячества, Сергей
Валерьевич вошел в состав делегации данного съезда, принял участие в церемонии
вручения Строгановской премии.
В отчетный период руководитель фракции Митрофанов С. В. неоднократно
встречался с губернатором края Басаргиным В.Ф., Самойловым Д.И., Крутень А.В.,
Шагапом А.В., Кузнецовым А.П., для решения актуальных вопросов
законотворческой деятельности.
От имени депутата Митрофанова С.В. подготовлено и направлено пять
депутатских запросов 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.
Депутат Золотарев А.В. за отчетный период принимал участие в работе
пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края, состоявшихся
18.04.2013; 23-24.05.2013; 20.06.2013.
Алексей Владимирович участвовал в работе комитета по экономическому
развитию и налогам 17.04.2013, 22.05.2013 и 19.06.2013.
Являясь членом фракции «ЛДПР», Золотарев А.В. принимал активное участие
в заседаниях фракции 17.04.2013, 20.05.2013 и 19.06.2013.
Алексей Владимирович принимал участие в заседаниях Депутатского клуба
Пермского края, темы которых были:
 «Экономическая конъюнктура в текущем году, Россия и ВТО» - 26.04.2013
года с участием экономиста, президента ООО «Компания экспертного
консультирования «Неокон» Михаила Хазина;
 «Депутат не хобби, а профессия» - 16.05.2013 года с участием заместителя
председателя правления РОО «Пермское землячество» Е.С.Сапиро.
Золотарев А.В. принял участие в параде и праздничном шествии трудящихся
города Кунгура, посвященных празднованию Дня солидарности трудящихся и Дня
Победы.
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Депутат Поляков О.Б. во втором квартале 2013 г. принял участие
в 3-х пленарных заседаниях Законодательного Собрания Пермского края.
Олег Борисович участвовал в работе бюджетного комитета регионального
парламента. Заседания проходили 11.04.2013, 22.05.2013 и 19.06.2013.
Являясь членом фракции «ЛДПР» в Законодательном Собрании Пермского
края, депутат Поляков О.Б. присутствовал на всех заседаниях фракции (17.04.2013,
20.05.2013, 22.05.2013, 19.06.2013) и участвовал в обсуждении и принятии решений
по всем актуальным вопросам, касающимся деятельности фракции.
В течение второго квартала 2013 года состоялось четыре заседания постоянной
депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае,
участником которой являлся Поляков О.Б.
Олег Борисович принимал участие в работе комиссий состоявшихся
15.04.2013, 25.04.2013, 13.05.2013 и 06.06.2013 г.
При доработке проекта постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 марта 2012 г. № 125 «Об утверждении концепции
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы» ко второму чтению,
Поляков О.Б. участвовал в заседании рабочей группы, которое состоялось
06.06.2013 года.
Являясь членом неформального депутатского объединения «Депутатский
клуб», Поляков О.Б. посетил его заседания 26.04.2013, 16.05.2013, 19.06.2013.
Депутат Поляков О.Б. оказал спонсорскую помощь при организации 74-ой
окружной легкоатлетической эстафеты в г.Кудымкаре; МБУК «Юсьвинская
межпоселенческая центральная районная библиотека» при проведения форума
библиотекарей Коми-Пермяцкого округа “Майкор.RU”.
Во втором квартале 2013 года Ольга Андреевна Рогожникова приняла
участие в работе всех очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края, четырех заседаниях комитета по социальной политике и в четырех заседаниях
фракции «ЛДПР».
Работала в постоянно действующей рабочей группе по правовому
регулированию отношений в сфере здравоохранения Пермского края, в составе
комиссии по предварительному рассмотрению документов о награждении Почетной
грамотой Пермского края и регламентной группе Законодательного Собрания.
Участвовала в составе рабочих групп по подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе социальноэкономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годы»;
«О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории
Пермского края в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи»;
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«О внесении изменений в Устав Пермского края»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе
в Пермском крае»;
«Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Пермском крае на 2013-2020 годы»;
«О потребительской корзине для основных социально-демографических групп
населения в целом по Пермскому краю».
Ольга Андреевна работала в составе рабочих групп по разработке проектов:
 долгосрочной целевой программы «Развитие науки и инноваций в Пермском
крае на 2013-2017 годы»;
 программы «Развитие системы здравоохранения Пермского края на 2013-2020
годы»;
 долгосрочной целевой программы «По снижению случаев суицида
в Пермском крае».
Ольга Андреевна была введена в персональный состав организационного
комитета по формированию Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края второго созыва.
Приняла участи в работе круглых столов по обсуждению проекта закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях», проекта «Молодежный кадровый резерв
Пермского края» и публичных слушаниях, проводимых министерством транспорта
и связи по объекту «Реконструкция ул.Шоссе Космонавтов».
Депутатом Рогожниковой О.А. были подготовлены и внесены поправки
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов».
2 апреля Ольга Андреевна приняла участие в церемонии подписания
Соглашения о сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Пермского края.
29 апреля участвовала в работе Межведомственного круглого стола
«Организация системы обеспечения качества услуг в сфере защиты детства:
инновационные подходы», который проводился Министерством социального
развития Пермского края и Региональным центром практической психологии
и социальной работы «Вектор» совместно Национальным фондом защиты детей
от жестокого обращения.
Присутствовала на пяти заседаниях Правительства Пермского края, в том числе
на совместном заседании с депутатами Законодательного Собрания Пермского края
по вопросу о доходной и расходной частях бюджета Пермского края 2013-го, 2014
и 2015 годов, финансовой устойчивости и прогнозе бюджета Пермского края
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
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В отчетный период Ольга Андреевна участвовала в работе Оргкомитета
по подготовке и проведению детского краевого творческого конкурса-фестиваля
«Дарования Прикамья», проводимого по инициативе депутатов Законодательного
Собрания Пермского края Айтаковой К.А., Гилязовой Е.Е., Ивенских И.В.,
Зыряновой Е.В., Корюкиной И.П., Рогожниковой О.А., Ширяевой Л.Н.,
Эйсфельд Д.А., Министерством культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края при содействии министерства образования
Пермского края и администраций муниципальных районов и городских округов
Пермского края. Работала в составе центральной конкурсной комиссии краевого
конкурса «Врач года» и присутствовала на заключительном мероприятии краевого
конкурса медсестер.
4 июня приняла участие в заседании Координационного совета по реализации
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Пермском крае
при губернаторе Пермского края.
6 июня в г.Екатеринбурге Ольга Андреевна участвовала в работе второго
Форума с международным участием по профилактике неинфекционных
заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь».
Данное мероприятие было организовано Государственной Думой ФС РФ и
Минздравом России при поддержке Российской академии наук, правительства
Свердловской области и Всемирной организации здравоохранения.
Ольга Андреевна вошла в состав Пермского межведомственного
координационного совета по контролю за реализацией программы «Патриотическое
воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы» и приняла участие
в первом заседании совета.
11 июня состоялась открытая американо-российская конференция по теме
«Взаимодействие государства и общества по созданию доступной среды для людей
с ограниченными возможностями», которая проводилась генеральным консульством
США в городе Екатеринбурге при поддержке аппарата Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае и кафедры социальной работы юридического факультета
Пермского государственного национального исследовательского университета.
Ольга Андреевна выступила с сообщением на тему «О направлениях
совершенствования законодательной базы Пермского края в социальной среде
(по итогам выполнения рекомендаций работы экспертной группы).
В отчетный период Ольга Андреевна подготовила публикации в газету
«Эфир» по проекту готовящегося закона «О потребительской корзине» и Пермскую
районную информационную газету «Наш район» о своей деятельности в составе
комитета по социальной политике и планах совестной работы с руководством
Мотовилихинского муниципального района.
Приняла
участие
в
заседаниях
Совета
директоров
ОАО
«Пермагростройзаказчик».
Во втором квартале Ольгой Андреевной было проведено 11-ть депутатских
приемов.
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Депутат Прохоров Сергей Иванович, член фракции «ЛДПР», член комитета
по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края.
Прохоров Сергей Иванович активно работает и регулярно проводит встречи
со своими избирателями - жителями района, работает с обращениями граждан.
От имени депутата Прохорова С.И. подготовлено и направлено шесть депутатских
запросов по обращениям граждан.
Прохоров Сергей Иванович активно занимается благотворительной
деятельностью. Во втором квартале 2013 года оказана материальная помощь: Театру
ТАНЦА Ольги Круподеровой; секции баскетбола школы № 80 в организации
летнего отдыха; организован транспорт для участия детей в спортивном празднике;
Совету ветеранов педагогов микрорайона Гайва при проведении мероприятий
к 9 мая; ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому краю – приобретен спортинвентарь;
клубу рукопашного боя «Скала» - оказана финансовая поддержка для участия
воспитанников клуба в соревнованиях в городе Казани.

Руководитель фракции
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ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании Пермского края во II квартале 2013 года
Во втором квартале 2013 года фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ проведено
4 заседания фракции (в том числе 1 внеочередное), на которых рассмотрено
9 вопросов.
По 43 вопросам проектов повесток заседаний Законодательного Собрания
депутатами фракции было принято решение о консолидированном голосовании.
Депутатами-членами фракции внесены три
законодательные инициативы:
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 21.02.2013 № 708 «О проекте закона Пермского края «Об основах
государственно-частного партнерства в Пермском крае» (Луканин А.А.,
Марков А.А. в составе группы депутатов). О продлении срока подачи поправок
до 1 сентября 2013 года в связи с принятием в первом чтении Федерального закона,
регулирующего отношения в области государственно-частного партнерства.
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 16.06.2011 № 2724 "Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую
организацию работы представительных органов муниципальных районов
и городских округов Пермского края" (Эйсфельд Д.А., в составе группы депутатов).
О дополнении Положения о конкурсе показателем "формирование муниципального
молодежного парламента и кадрового резерва" и уточнении ряда показателей,
подлежащих оценке.
Ширяевой Л.Н. внесена кандидатура для избрания в качестве представителя
общественности в квалификационную коллегию судей Пермского края, которая
в впоследствии утверждена Законодательным Собранием в составе прочих.
Депутатами-членами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов и постановлений Законодательного
Собрания Пермского края:
к проекту постановления «О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении перечня объектов,
подлежащих включению в краевую инвестиционную Программу автодорожного
строительства Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(Луканин А.А.). Подано 9 поправок, которые были направлены на восстановление
средств, выделенных ранее на объекты, включенные в краевую инвестиционную
Программу автодорожного строительства Пермского края на 2013 год. Поправки
послужили одним из поводов для проведения публичных слушаний по объекту
«Реконструкция ш.Космонавтов» и поручений Правительству Пермского края
проработать до 1 сентября 2013 года порядок проведения публичных слушаний
по объектам, стоимость строительства которых превышает 1 млрд.рублей;
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к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О почетном знаке Пермского края "За достойное воспитание детей"
(Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.). Поправка позволит получать данный знак
лицам, имеющим перерыв в регистрации по месту постоянного проживания
не более шести месяцев (совокупно);
к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений" (Марков А.А.). Поправка позволила устранить замечания Рослесхоза
к действующему закону;
к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении изменения в приложение к постановлению Законодательного Собрания
Пермского края от 25 октября 2012 г. № 443 "Об утверждении Перечня объектов,
подлежащих включению в краевую инвестиционную Программу регионального
развития на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (Ширяева Л.Н.).
Поправки содержали рекомендательные пункты в адрес Правительства Пермского
края по формированию перечня инвестиционных объектов на основе программ,
принятых и утвержденных в установленном порядке, а также с разделением этих
объектов по стадиям финансирования. Поправки включены в проект постановления
Законодательного Собрания края;
к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших
в годы Великой Отечественной войны" (Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.). Подано
четыре поправки. Внесенные изменения позволят получать предусмотренные
законом меры социальной поддержки лицам, чьи родители поступили
в медицинские учреждения в период Великой Отечественной войны и умерли от ран
в данных медицинских учреждениях;
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О Программе социально-экономического развития Пермского края
на 2012-2016 годы» (Ширяева Л.Н.). В части дополнения показателей
эффективности показателями, касающимися деятельности нового Пермского
зоопарка. По результатам рассмотрения поправки было принято решение
о необходимости проведения общественного обсуждения вопроса размещения
нового пермского зоопарка;
к проекту 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» (Алистратов В.Н. совместно с депутатом Бойченко А.Ю.). Подано шесть
поправок. В результате в бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов:
- увеличены доходы бюджета Пермского края от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет. Кроме того, доходы
бюджета Пермского края дополнены новым видом субсидии из федерального
бюджета на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. Уточнена
сумма уменьшения прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края;
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- увеличены расходы краевого бюджета за счет средств, поступивших
из федерального бюджета. Введены новые целевые статьи расходов, связанных
с возмещением части процентной ставки и процентов по кредиту гражданам,
ведущим личное подобное хозяйство, сельскохозяйственным производственным
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам;
- перераспределены средства бюджета Пермского края, выделенные
на финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы ««Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»;
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Красновишерского муниципального района» (Алистратов В.Н.). Поправка вошла
в текст закона;
к проекту закона Пермского края "Об Уполномоченном по правам ребенка
в Пермском крае" (Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.). Внесенные правки будут
рассматриваться рабочей группой в июле текущего года;
к проекту закона Пермского края "Об основах государственно-частного
партнерства в Пермском крае" (Луканин А.А.). Подано 20 поправок, которые будут
рассматриваться в сентябре текущего года в связи с принятием в первом чтении
Федерального закона, регулирующего отношения в области государственночастного партнерства, и продления срока подачи поправок к проекту закона края.
Всего депутатами фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ были поданы
поправки к десяти проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания.
Депутаты-члены фракции принимали участие в заседаниях
следующих постоянно действующих рабочих групп (комиссий):
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных
с развитием автомобильных дорог (Луканин А.А., Алистратов В.Н.);
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
строительства объектов краевой инвестиционной Программы регионального
развития (Марков А.А.);
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
строительства объектов краевой инвестиционной Программы регионального
развития (Марков А.А.);
постоянно действующая рабочая группа по законодательному регулированию
стратегического планирования социально-экономического развития Пермского края
(Ширяева Л.Н, Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.);
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования (Ширяева Л.Н.);
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса
(Алистратов В.Н.);
по разработке проекта закона Пермского края о регулировании земельных
отношений в Пермском крае (Алистратов В.Н., Ширяева Л.Н.);
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постоянной депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции
в Пермском крае (Алистратов В.Н.).
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 "О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края" (Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.);
Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае
(Алистратов В.Н., Марков А.А., Луканин А.А., Ширяева Л.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., Эйсфельд Д.А.);
Об образовании нового муниципального образования Савинское сельское
поселение (Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.);
Об образовании нового муниципального образования Лобановское сельское
поселение (Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.);
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» (Алистратов В.Н.);
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших
в годы Великой Отечественной войны» (Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.);
О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Пермском крае на 2013-2020 годы»
(Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.);
О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности Пермского края, лиц, замещающих муниципальные должности
в муниципальных образованиях Пермского края, государственных гражданских
служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и иных лиц
их доходам (Алистратов В.Н.);
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в связи с принятием
Закона Пермского края "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности Пермского края, лиц, замещающих муниципальные
должности, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих
и иных лиц их доходам (Алистратов В.Н.);
О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 15 марта 2012 г. № 125 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае
на 2012 - 2014 годы» (Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А., Луканин А.А.);
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (Алистратов В.Н., Луканин А.А.,
Ширяева Л.Н., Эйсфельд Д.А.);
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О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Луканин А.А.,
Ширяева Л.Н, Эйсфельд Д.А.);
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений» (Ширяева Л.Н.);
О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об административных правонарушениях» (Эйсфельд Д.А.);
Об образовании нового муниципального образования Осинцевское сельское
поселение (Эйсфельд Д.А.);
О внесении изменений в Закон Пермского края «О почетном знаке Пермского
края «За достойное воспитание детей» (Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.).
В целях повышения эффективности законотворческой деятельности
и реализации норм действующего законодательства от фракции и депутатов,
входящих в ее состав, направлялись запросы, обращения и предложения
в исполнительные органы государственной власти Пермского края, органы местного
самоуправления, руководству Законодательного Собрания Пермского края и иные
организации, а именно:
председателю Правительства Пермского края Тушнолобову Г.П.:
- направлен разработанный фракцией проект закона Пермского края, которым
предлагается внесение изменений в Закон Пермской области от 30.08.2001
№ 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае», предусматривающих введение
дополнительных оснований для получения льготы по налогу на прибыль
организаций, подлежащему зачислению в бюджет Пермского края. Срок получения
ответа Правительства на конец отчетного периода не истек;
запросы:
- о реализации Программы социально-экономического развития Пермского края
(по сфере экономического развития региона). Информация по данному запросу
включена в отчет губернатора
Пермского края о результате деятельности
Правительства Пермского края за 2012 год, который будет заслушан в ходе
пленарного заседания Законодательного собрания края в августе 2013 года;
- о предоставлении обновленной информации по строительству Пермского
зоопарка. Срок получения ответа на конец отчетного периода не истек;
руководителю администрации губернатора Пермского края об организации
взаимодействия с некоммерческими организациями и о результатах конкурса
по отбору субъектов Российской Федерации для поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций. На конец отчетного периода ответ
на запрос не представлен;
главам муниципальных образований Пермского края о предоставлении
информации по мероприятиям, запланированным с целью реализации положений
Закона 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»,
а также ориентировочных сроках завершения процедуры определения кадастровой
стоимости указанных земель. Информация, полученная от глав, послужила поводом
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для обращения в министерство по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края об оказании содействия в выполнении необходимых
мероприятий и о выделении средств муниципальным образованиям на исполнение
Закона Пермского края от 04.02.2013 № 166-ПК. В результате совместных действий
можно сделать вывод, что с поставленной задачей по кадастровой оценке
стоимости земель большая часть муниципалитетов до конца 2013 года справится;
начальнику управления регулирования газовой и нефтяной отраслей
Федеральной службы по тарифам о предоставлении информации по объемам
инвестиций, предусмотренных для выполнения Программы ОАО «Газпром»
по газификации регионов Российской Федерации (в отношении территории
Пермского края), а также мероприятиях на территории Пермского края, включенных
в различные инвестиционные Программы предприятий Пермского края,
участвующих в процессе поставки природного газа потребителям в 2013 году, в том
числе: ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», ЗАО «Газпром газораспределение
Пермь». Информация, полученная по запросу, позволила депутатам-членам фракции
занять аргументированную позицию при рассмотрении на пленарных заседаниях
Законодательного Собрания вопроса о предоставлении налоговой льготы ОАО
«Газпром»;
лидеру политической партии «Справедливая Россия», руководителю фракции
«Справедливая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации С.М.
Миронову о ситуации, которая сложилась в сфере бюджетной поддержки культуры
в Пермском крае. Срок получения ответа на конец отчетного периода не истек;
председателю Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.:
- о выражении недоверия фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ работе
счетной комиссии Законодательного Собрания Пермского края по подсчету голосов
по вопросу «О проекте закона Пермского края "О внесении изменения в статью 19
Закона Пермской области "О налогообложении в Пермском крае" (первое чтение,
вносит группа депутатов)» в ходе пленарного задания Законодательного Собрания
Пермского края 23-24 мая 2013 года. Позиция фракции была озвучена на пленарном
заседании Законодательного Собрания в июне текущего года;
- о перечне вопросов к отчету губернатора Пермского края о результатах
деятельности Правительства края за 2012 год;
- о поручении Управлению аналитической и законотворческой деятельности
и Государственно-правовому управлению аппарата Законодательного Собрания
Пермского края принять участие в доработке подготовленного фракцией проекта
закона Пермского края «О семейных детских садах». Выводы и предложения
специалистов, поступившие в адрес фракции, будут использоваться в новых
законодательных инициативах, направленных на решение проблемы с обеспечением
доступности дошкольного образования на территории Пермского края;
председателю комитета по экономическому развитию и налогам Е.Е. Гилязовой
с просьбой о включении в проект повестки очередного заседания комитета
по экономическому развитию и налогам вопроса «О ходе исполнения Закона
Пермского края от 11.12.2012 № 160-ПК «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае»» с докладом представителей
Правительства Пермского края. По результатам обсуждения данного вопроса
на комитете по экономическому развитию и налогам вопроса на июньском
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заседании Законодательного Собрания Пермского края была заслушана информация
Правительства Пермского края о плане действий в отношении акций ОАО
"Международный аэропорт "Пермь", находящихся в собственности Пермского края
и переданных путем преобразования ГКУП "Пермские авиалинии" в открытое
акционерное общество.
Участие депутатов-членов фракции в мероприятиях
Законодательного Собрания и иных социально-значимых мероприятиях:
Во втором квартале 2013 года депутаты принимали участие в заседаниях
Законодательного Собрания края, профильных комитетов, в том числе выездных,
и иных мероприятиях.
Руководитель фракции А.А. Луканин участвовал во всех заседаниях Совета
руководителей фракций и Консультативном Совете при председателе
Законодательного Собрания.
Члены фракции принимали участие в ряде совещаний, организованных
аппаратом губернатора Пермского края, Правительством Пермского края
по вопросам:
- развития жилищного строительства и архитектуры в Пермском крае;
- решения проблемы «обманутых дольщиков»;
- разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории г. Перми;
- работы социально ориентированных некоммерческих организаций
в Пермском крае;
- по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы при губернаторе Пермского края.
27 мая 2013 года состоялась встреча депутатов-членов фракции с министром
правительственных информационных коммуникаций Пермского края по реализации
на территории Пермского края Федерального Закона № 210-ФЗ «Об организации
и предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Депутаты-члены фракции участвовали:
- в общественном обсуждении крупной закупки в форме открытого аукциона
в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ
по строительству автомобильной дороги «Восточный обход г. Перми» II очередь
строительства (участок км 0 – км 9) (Луканин А.А.);
- в заседании Комитета Государственной Думы по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего Востока (Эйсфельд Д.А.);
- в рабочей группе проекта «Вернуть детство», осуществляемого
под патронажем полномочного представителя Президента РФ в Приволжском
федеральном округе М.Бабича (Эйсфельд Д.А.);
- в качестве эксперта и докладчика в XV Всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых «НОРМА. ЗАКОН. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
ПРАВО» (Ширяева Л.Н.);
- в круглом столе в рамках VII съезда Совета глав муниципальных образований
Пермского края в Усть-Качке (Эйсфельд Д.А.);
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- в ряде мероприятий, организованных центром гражданского анализа
и независимых исследований «ГРАНИ» (Ширяева Л.Н.);
- в заседание межведомственного координационного совета ДЦП
«Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы»
(Алистратов В.Н., Ширяева Л.Н.);
- в качестве эксперта во втором межвузовском форуме "Молодежь
и современная городская среда" (Ширяева Л.Н.);
- в заседании Земского собрания Юсьвинского и Кудымкарского
муниципальных районов с докладом (Эйсфельд Д.А.);
- в III Международной конференции «Добровольчество – технология
социальных преобразований» (на площадке Отделения Организации Объединенных
Наций), посвященной вопросам объединения усилий организаций, занимающихся
развитием
добровольчества
и
фондов
поддержки
социального
предпринимательства. Основная тема конференции – «Социальные инновации для
достижения целей устойчивого развития» (Ширяева Л.Н.);
- в семинаре-совещании с директорами и профсоюзным активом первичных
профсоюзных организаций КГФСУСОН ПНИ и ДИПИ (Эйсфельд Д.А.);
- в составе группы депутатов в организации детского конкурса "Дарования
Прикамья" (Ширяева Л.Н.);
- во встрече литературного объединения коми-пермяцких писателей и поэтов
(Эйсфельд Д.А.);
- в III Благотворительном баскетбольном матче «Спорт спасает жизнь» в рамках
Международного гуманитарного Форума «Русский язык. Между Европой и Азией»
(Алистратов В.Н.);
в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Иньвенский край»
(Эйсфельд Д.А.);
в
работе
Совета
руководителей
предприятий,
организаций
и предпринимателей Ленинского района (Ширяева Л.Н.);
- в девятом съезде Пермского землячества и торжественной церемонии
награждения лауреатов Строгановской премии по итогам 2012 года (Луканин, А.А.,
Ширяева Л.Н., Эйсфельд Д.А.);
- организации и проведении экскурсии в Законодательное Собрание Пермского
края для детей Пермского краевого специализированного дома ребенка,
специальной коррекционной общеобразовательной школы № 152 (Ширяева Л.Н.).
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. Участвовала в г.Кудымкаре
в празднике в рамках проекта «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 региона»
(Народный праздник «Стреча лун (Троицкие гуляния) «Проня ключ»).
Алистратов В.Н., в г.Кунгуре участвовал в праздновании Дня Победы, «Дня
медицинского работника». Организовывал проведение праздничного мероприятия
для детей из приемных семей ко дню защиты детей 1 июня 2013 года.
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Ширяева Л.Н. принимала участие:
в Первомайской демонстрации, посвященной празднику Весны и Труда;
в рамках мероприятий приуроченных к празднованию Дня Победы, участвовала
в торжественном шествии и церемонии возложения цветов к мемориалу
"Скорбящая", а также встречах с ветеранами войны и труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов Ленинского и Свердловского районов г.Перми,
в праздничном мероприятии, посвященном Дню радио, профессиональному
празднику работников всех отраслей связи, проводимом ОАО «Ростелеком»,
в презентации уникальных благотворительных проектов Прикамья,
направленной на привлечение внимания общественности, структур власти, бизнес
сообщества, СМИ к проектам, способствующим формированию культуры
благотворительности в Пермском крае,
в праздничном вечере по случаю окончания обучения и выпуска учеников
Средней общеобразовательной школы № 21 Ленинского района г.Перми.
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. Поздравила с Днем победы ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов тружеников тыла,
блокадников Ленинграда, проживающих в г.Кудымкаре, Кудымкарском
и Юсьвенском муниципальных районах.
Алистратов В.Н. активно работал с населением, исполнительными
и представительными органами власти в г.Кунгуре и Кунгурском муниципальном
районе.
Ширяева Л.Н. регулярно проводила встречи с жителями города по вопросам
различной тематики. Участвовала во встречах с жителями микрорайонов Средняя
Курья и Камская Долина, организованных Пермской городской Думой,
администрацией города Перми. Обсуждение проблемы «самовольных построек».
За отчетный период к депутатам-членам фракции поступило более 40
обращений, основными темами которых стали вопросы:
- легализации самовольных застроек;
- о проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,
землепользования;
- организации летнего отдыха детей;
- организации работы детских садов в летний период;
- жалобы на деятельность органов исполнительных органов государственной
власти и муниципалитетов, расположенных на территории края.
Для подготовки ответов заявителям направлялись запросы в адрес
исполнительных органы государственной власти Пермского края и органов
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

