Информация
О РАБОТЕ ФРАКЦИЙ
Законодательного Собрания Пермского края
за II квартал 2012 года
ОТЧЕТ
о работе фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании Пермского края во II квартале 2012 года
В течение 2 квартала 2012 года были проведены:
- 4 заседания Совета фракции (в том числе, внеочередное заседание Совета
фракции - 1), на которых рассмотрены 13 вопросов.
- 5 заседаний Собрания фракции (в том числе, внеочередных – 2, с участием:
Басаргина Виктора Федоровича, временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края,
Бабича Михаила Викторовича, полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе).
На заседаниях Собрания фракции рассмотрены 29 вопросов.
Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Во втором квартале 2012 года Законодательным Собранием приняты
следующие законодательные инициативы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края:
- Закон Пермского края от 09.07.2012 № 69-ПК «О внесении дополнения
в статью 19 Устава Пермского края». Законопроект, внесенный группой депутатов членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», предусматривает дополнение части 1
статьи 19 Устава Пермского края. Принятие закона является актуальным
для Пермского края, так как позволяет прокурору Пермского края использовать
право законодательной инициативы для внесения законопроектов по вопросам,
касающимся борьбы с преступностью, обеспечения законности, защиты прав
граждан. Наделение прокурора правом законодательной инициативы позволяет
на стадии работы над законопроектом через внесение соответствующих поправок
устранить нарушения, что значительно повышает качество принимаемых законов.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2012
№ 169 «О внесении дополнения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края». В результате принятия данного
постановления в состав членов фракции включен депутат Федоровский Виктор
Генрихович.
Законотворческая деятельность членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- Закон Пермского края от 27.04.2012 № 28-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае». Законодательная инициатива, внесенная
депутатом-членом фракции Гилязовой Е.Е., направлена на принятие мер,
способствующих усилению роли предпринимательского сообщества в реализации
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государственной политики по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства посредством участия в разработке и реализации мероприятий
региональных проектов и программ как самостоятельно, так и через общественные
объединения, организации, выражающие их интересы. В частности, определены
организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства (коммерческие и некоммерческие организации, закрытые
паевые
инвестиционные
фонды,
научные
парки,
бизнес-инкубаторы,
консультационные центры); дополнен перечень полномочий Правительства
Пермского края в рамках поддержки организаций, образующих инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства; введена норма, что уставные
цели деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, должны включать
формирование
современной
промышленной,
финансовой
и
торговой
инфраструктуры Пермского края.
- Закон Пермского края от 24.05.2012 № 49-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О региональном фонде софинансирования расходов»,
инициированный депутатами-членами фракции Гарсляном А.Г., Зыряновой Е.В.,
Нелюбиным В.А., Телепневом А.А., Чибисовым А.В. Актуальность его принятия
обусловлена необходимостью изменения механизма предоставления органам
местного самоуправления субсидий из регионального фонда софинансирования
расходов для реализации приоритетного регионального проекта «Благоустройство»
в части организации зеленых зон, ремонта дорог местного значения и
искусственных сооружений на них, установки спортивных и детских площадок;
ремонта уличных сетей наружного освещения. Выделение части средств на
реализацию проекта «Благоустройство» и предоставление их непосредственно
бюджетам городских и сельских поселений в виде субсидий позволит сократить
административные барьеры, улучшить условия среды проживания жителей
городских и сельских поселений. Распределение субсидий органам местного
самоуправления поселений предлагается осуществлять пропорционально
численности населения соответствующего поселения.
- Закон Пермского края от 31.05.2012 № 35-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермской области в сфере социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям населения Пермского края». Законодательной
инициативой, внесенной депутатами-членами фракции Ивенских И.В.,
Клепциным С.В., Колесниковым А.К., Нелюбиным В.А., пролонгировано
до 31 декабря 2013 года право на получение дополнительных ежемесячных
денежных компенсаций в размере 233 рубля и дифференцированных ежемесячных
денежных компенсаций в размере от 150 до 235 рублей на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг для ветеранов труда, реабилитированных лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий и пенсионеров, имеющих
большой страховой стаж. В настоящее время по действующему краевому
законодательству срок выплат дополнительных ежемесячных денежных
компенсаций установлен до 31 декабря 2012 года.
в

- Закон Пермского края от 31.05.2012 № 43-ПК «О внесении дополнения
Закон Пермского края «О переименовании географического объекта
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на территории Пермского района Пермского края», рассмотрение которого
инициировано депутатом-членом фракции Бойченко А.Ю. В результате принятия
закона определена категория населенного пункта Башкултаево.
- Закон Пермского края от 09.07.2012 № 66-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае». Инициативой депутатачлена фракции Гилязовой Е.Е. предусмотрено внесение изменений в Закон
Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае»
в части изменения объектов налогообложения и ставок налога на игорный бизнес,
что обусловлено необходимостью приведения в соответствие федеральному
законодательству положения краевого закона о налогообложении. С 1 января 2012
года внесены изменения в главу 29 «Налог на игорный бизнес» Налогового кодекса
Российской Федерации в части замены объектов налогообложения: «касса
тотализатора» на «процессинговый центр тотализатора», «касса букмекерской
конторы» на «процессинговый центр букмекерской конторы»; включены
дополнительно новые объекты налогообложения - «пункт приема ставок
тотализатора» и «пункт приема ставок букмекерской конторы».
- Закон Пермского края от 09.07.2012 № 56-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О Законодательном Собрании Пермского края». Законодательной
инициативой депутата-члена фракции Сухих В.А. установлен порядок организации
деятельности постоянно действующих рабочих групп. Поправкой депутата-члена
фракции Бодрова А.А. предусмотрено закрепление правовых норм, направленных
на регламентирование условий прекращения деятельности постоянно действующих
рабочих групп Законодательного Собрания и на регламентирование порядка их
деятельности.
- Закон Пермского края от 09.07.2012 № 57-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О Законодательном Собрании Пермского края». Законодательной
инициативой депутата-члена фракции Гилязовой Е.Е. законодательно закреплена
правомочность создания рабочих групп для разработки проектов законов
по вопросам, связанным с совершенствованием законодательства Пермского края,
деятельности Законодательного Собрания, а также по иным вопросам. В результате
принятия поправки, внесенной депутатом-членом фракции Бодровым А.А.,
законопроект дополнен отдельной статьей, регламентирующей организацию
деятельности временных рабочих групп Законодательного Собрания.
- Закон Пермского края от 09.07.2012 № 58-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования
законов Пермского края». Законодательной инициативой депутата-члена фракции
Сухих В.А предусмотрено внесение ряда изменений в Закон Пермского края
от 06.03.2007 № 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов
Пермского края», направленных на совершенствование его норм с учѐтом опыта
практической реализации Закона (уточнена процедура обсуждения законопроектов
при рассмотрении их в первом чтении, введено положение о том, что в случае, если
субъект права законодательной инициативы, внесший законопроект, утратил право
законодательной инициативы до рассмотрения законопроекта в первом чтении,
по предложению головного комитета законопроект рассматривается без участия
указанного субъекта или его представителя и т.д.).
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- Закон Пермского края от 09.07.2012 № 71-ПК «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность
или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей».
Законопроект, внесенный депутатом-членом фракции Клепциным С.В., регулирует
деятельность органов местного самоуправления по осуществлению переданных
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
реабилитированных лиц путем предоставления субсидий на приобретение
(строительство) жилого помещения, а также возникающие в связи с этим
правоотношения органов государственной власти и органов местного
самоуправления Пермского края. Финансирование расходов, связанных
с осуществлением органов местного самоуправления государственных полномочий,
предусматривается за счет средств бюджета Пермского края в виде субсидий.
- Закон Пермского края от 09.07.2012 № 70-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О краевой целевой программе «Предупреждение вредного
воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
на территории Пермского края на 2008-2012 годы». Инициативой депутата-члена
фракции
Гилязовой
Е.Е.
в
Программе
скорректированы
источники
ее финансирования и стоимость программных мероприятий. За счет
перераспределения высвободившихся средств краевого бюджета в сумме
38 269,4 тыс. руб. и средств, возникших от экономии средств краевого бюджета
по Программе в 2011 году, в сумме 2 269,5 тыс. руб. стало возможным направить
средства на следующие социально-значимые объекты: ремонт потенциально
опасного ГТС водохранилища в п. Павловск, капитальный ремонт дамб в г. Кунгуре,
восстановление пруда в п. Зюкайка.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2012
№ 152 «Об избрании регламентной группы». Инициативой депутатов-членов
фракции Папкова И.В., Чибисова А.В. в состав регламентной группы
Законодательного Собрания Пермского края, состав которой регламентирован
участием трех депутатов Законодательного Собрания, вошли 2 депутата-члена
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бодров А.А. и Ёлохов Ю.Г.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2012
№ 167 «О присвоении государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Пермского края «Медико-санитарная часть № 11» имени
Гринберга С.Н.», инициированное для рассмотрения Законодательным Собранием
Пермского края депутатами-членами фракции Клепциным С.В., Мотричем А.И.,
с целью увековечения памяти Гринберга Симхи Нафтолиевича - главного врача
многопрофильного лечебно-профилактического учреждения «Медико-санитарная
часть № 11», обслуживающего население не только Кировского района г. Перми,
но и всего Пермского края.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2012
№ 171 «О проведении круглого стола», инициированное депутатом-членом фракции
Скривановым Д.С., с целью более детальной проработки вопроса о реализации
на территории Пермского края проекта «Универсальные электронные карты»,
предусматривающего оказание региональных и муниципальных услуг.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 17.05.2012
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№ 191 «О Соглашении о взаимодействии между Законодательным Собранием
Пермского края и Пермской торгово-промышленной палатой», инициированное
для рассмотрения Законодательным Собранием депутатом-членом фракции
Ёлоховым Ю.Г., предусматривает пролонгацию действующего Соглашения
на период 2011-2016 гг. Координатором, действующим в рамках взаимодействия
между Законодательным Собранием Пермского края и Пермской торговопромышленной палатой, избрана депутат-член фракции Гилязова Е.Е.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 17.05.2012
№ 195 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Чистая
вода» Пермского края на 2012-2020 годы», инициированное для рассмотрения
Законодательным Собранием депутатами-членами фракции Плюсниным В.Б.
и Разутдиновым Р.З. Необходимость принятия концепции, на основе которой будет
разработана долгосрочная целевая программа «Чистая вода», обусловлена низким
уровнем обеспечения населения края питьевой водой, соответствующей нормативам
качества; недостаточной степенью очистки сточных вод.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 17.05.2012
№ 204 «О присвоении муниципальному образовательному учреждению
«Чайкинская средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза
Сибагатуллина Л.С.», инициированное для рассмотрения Законодательным
Собранием депутатами-членами фракции Драницыным А.А., Клепциным С.В.,
с целью развития патриотических традиций и увековечивания памяти участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Сибагатуллина Лутфуллы
Сибаевича.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2012
№ 254 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 17.11.2011 № 2994 «Об утверждении перечня объектов,
подлежащих включению в краевую инвестиционную Программу регионального
развития на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», инициированное
депутатами-членами фракции Плюсниным В.Б. и Клепциным С.В. Предлагаемые
изменения дополняют краевую инвестиционную Программу регионального
развития новым объектом ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер».
В частности, данные изменения позволят осуществить реконструкцию
радиологического корпуса.
- Закон Пермского края от 27.04.2012 № 29-ПК «О внесении изменения в Закон
Пермского края «О порядке определения размера арендной платы, порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности Пермского края, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенные на территории
Пермского края». Поправкой депутата-члена фракции Чибисова А.В. с 1 января
2013 года снижен размер арендной платы за земельные участки, занятые бассейнами
и спорткомплексами, до 0,1 процента от кадастровой стоимости земельного участка,
что позволяет уменьшить размер арендной платы за социальные объекты
инфраструктуры. И в тоже время для сбалансирования доходов бюджетов с 1 января
2013 года в отношении земельных участков, на территории которых размещены
промышленные отходы, шламонакопители, хвостохранилища, отвалы, терриконы,
выработанные шахты, могильники отходов и другие места временного хранения
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отходов, выработанные карьеры, повышено значение коэффициента вида
использования земель до 2,0. Также введена норма определения размера арендной
платы в отношении земельных участков, предназначенных для разработки полезных
ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог,
искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов
космической деятельности, военных объектов, с введением в действие с 1 января
2013 года - 15 процентов от кадастровой стоимости земельных участков.
- Закон Пермского края от 06.06.2012 № 32-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края». Поправкой депутата-члена фракции
Бодрова А.А. внесены изменения в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края», в частности, регламентированы
следующие моменты:
- обязательность предоставления депутатом Законодательного Собрания
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также порядок размещения сведений;
- порядок создания, состав и организация деятельности комиссии;
- основания и порядок проведения проверки достоверности и полноты
сведений.
Поправкой депутата-члена фракции Тушнолобова Г.П. уточнен порядок
создания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах,
что позволило обеспечить включение в состав комиссии по 1 депутату от каждого
комитета Законодательного Собрания Пермского края. Это обусловило
превалирование депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в комиссии
по контролю за достоверностью сведений. Поправкой депутата-члена фракции
Чибисова А.В. предусмотрено, что до утверждения Законодательным Собранием
Пермского края персонального состава комиссии полномочия комиссии
возлагаются на подразделение аппарата Законодательного Собрания Пермского
края, курирующее вопросы государственной службы и кадров.
- Закон Пермского края от 24.05.2012 № 33-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов». В целях централизации информации, получаемой с помощью
технических средств видеофиксации, ее систематизации и возможности
дальнейшего использования, а также поддержания в актуальном техническом
состоянии всей системы поправкой депутатов-членов фракции Папкова И.В.
и Чибисова А.В. предусмотрено дополнительное финансирование, что позволит
обеспечить функционирование единого центра по развитию и обслуживанию систем
фиксации и видеонаблюдения на территории Пермского края на базе ГКУ «СМЭУ
Пермского края». В соответствии с поправкой депутата-члена фракции
Елохова Ю.Г. в бюджете Пермского края предусмотрены средства на завершение
ремонта помещений, переданных ГБУ «Пермский центр развития дизайна»,
и на завершение работ и услуг по ранее заключенным договорам.
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- Закон Пермского края от 09.07.2012 № 53-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об основах организации транспортного обслуживания населения
на территории Пермского края». Законом предусмотрено, что в зависимости
от условий транспортного обслуживания пассажиров регулярные перевозки
подразделяются на коммерческие и субсидируемые. Поправкой депутата-члена
фракции Жданова О.М. регламентировано, что коммерческие перевозки,
осуществляемые без предоставления субсидий по тарифу, не должны превышать
предельный максимальный уровень тарифа, установленного исполнительным
органом государственной власти в сфере государственного регулирования тарифов
и органами местного самоуправления.
- Закон Пермского края от 09.07.2012 № 59-ПК «О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермского края «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Пермского края». Поправки, внесенные депутатом-членом фракции
Третьяковым А.В., регламентируют, что в отношении лиц, осуждѐнных когда-либо
к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений
и не имеющих право быть избранными депутатами, введено исключение,
предусматривающее восстановление данного права, когда в соответствии с новым
уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими преступлениями (пункт «а»
части 5 статьи 4 Закона). Также поправкой депутата-члена фракции Третьякова А.В.
инициировано следующее. В случае, если в поддержку выдвижения кандидата
собираются подписи избирателей, то их количество, необходимое для регистрации
кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, составляет
0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории округа.
- Закон Пермского края от 09.07.2012 № 60-ПК «О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермского края «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае». Поправками депутатачлена фракции Третьякова А.В. предусмотрено, что граждане, осужденные
когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с новым уголовным
законом эти деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями,
не имеют права быть избранными депутатами представительных органов
муниципальных образований Пермского края, а также уточнено количество
подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого
по одномандатному округу, до 0,5%.
- Закон Пермского края от 09.07.2012 № 61-ПК «О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермского края «О выборах должностных лиц
муниципальных образований в Пермском крае». Поправками депутата-члена
фракции Третьякова А.В. регламентировано, что в отношении лиц, осуждѐнных
когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и не имеющих права быть избранными должностным лицом
муниципального
образования,
введено
исключение,
предусматривающее
восстановление данного права, когда в соответствии с новым уголовным законом
эти деяния не признаются тяжкими преступлениями. Поправкой депутата-члена
фракции Третьякова А.В. внесено положение о необходимом для регистрации
кандидата количестве подписей избирателей в поддержку его выдвижения, которое
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должно составлять 0,5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных
на территории муниципального образования.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2012
№ 146 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов». По инициативе депутатов-членов фракции Гарсляна А.Г.,
Зыряновой Е.В., Нелюбина В.А., Сарксяна В.Б., Скриванова Д.С.,
Тушнолобова Г.П., Чибисова А.В. постановление дополнено пунктом
рекомендательного характера Правительству Пермского края совместно с органами
местного самоуправления подготовить предложения по повышению фонда оплаты
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, а также проработать
механизм взаимодействия с органами местного самоуправления в части реализации
мер по повышению фонда оплаты труда специалистов муниципальных библиотек
органами местного самоуправления с 1 апреля 2012 года на 30%.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 17.05.2012
№ 193 «Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы «Обращение
с отходами потребления на территории Пермского края на 2012-2016 годы».
Необходимость принятия Концепции обусловлена сложившейся крайне
неблагополучной экологической обстановкой на территории Пермского края,
связанной с недостаточным уровнем государственного регулирования отношений
в сфере обращения с отходами. В ходе доработки Концепции принята поправка,
внесенная депутатом-членом фракции Плюсниным В.Б., уточняющая срок
реализации программы с 2012-2016 годов на 2013-2017 годы. В результате принятия
поправок, внесенных депутатами-членами фракции Богуславским С.С.,
Гилязовой Е.Е., Клепциным С.В. обозначены основные направления расходования
средств бюджета Пермского края в рамках реализации Программы (создание
объектов инфраструктуры по переработке отходов, оформление кадастровых
паспортов и выделение земельных участков, предназначенных для утилизации
отходов потребления, рекультивация объектов размещения отходов в связи
с их потенциальной санитарно-эпидемиологической опасностью для населения).
В первом чтении приняты проекты законов Пермского
инициированные депутатами-членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

края,

- Проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», внесенный депутатом-членом фракции
Корюкиной И.П. Проект закона изменяет нормы питания и обеспечения одеждой,
обувью и мягким инвентарем; устанавливает право предоставления ежемесячной
денежной выплаты на личные нужды детям-сиротам; предоставления
постинтернатного сопровождения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей в возрасте от 16 лет.
- Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования», инициированный
депутатом-членом фракции Клепциным С.В. Законопроект направлен на приведение
краевого законодательства в соответствие нормам Федерального закона
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от 03.06.2011 № 121-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«Об образовании». Предложенные дополнения создают условия для сохранения,
изучения и развития родных языков народов Прикамья, для реализации права
на образование на родном (нерусском) языке.
- Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О науке и научно-технической политике в Пермском крае», внесенный
на рассмотрение Законодательного Собрания депутатом-членом фракции
Гилязовой Е.Е. Проект закона приводит в соответствие положения закона
нормативно-правовым основаниям установления ежемесячных денежных выплат
научно-педагогическим работникам и стипендий обучающимся в образовательных
учреждениях, расположенных на территории Пермского края; устанавливает
возможность осуществления научной и (или) научно-технической деятельности
за счет субсидий из бюджета Пермского края.
Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции и
поддержанные голосованием о принятии на заседаниях Законодательного
Собрания
- Закон Пермского края от 06.06.2012 № 32-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» («О внесении изменений в Закон Пермского
края «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края» и отдельные
законы Пермского края») (регламентирован порядок и установлен срок
предоставления депутатом Законодательного Собрания сведений о доходах, о своем
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в комиссию по контролю за достоверностью сведений)
- поддержка солидарным (единогласным) голосованием при принятии во втором
чтении.
- Закон Пермского края от 24.05.2012 № 33-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов» (уточнены показатели краевого бюджета) - поддержка
солидарным (единогласным) голосованием при принятии в первом и во втором
чтениях.
- Закон Пермского края от 31.05.2012 № 35-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области в сфере социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям населения Пермского края» (срок выплат
дополнительных денежных компенсаций на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим право
на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с законодательством
Пермского края, продлен до 31 декабря 2013 года) - поддержка солидарным
(единогласным) голосованием при принятии во втором чтении.
- Закон Пермского края от 28.06.2012 № 52-ПК «О внесении изменений
в Устав Пермского края» (в результате принятия закона, в связи с изменениями
федерального законодательства, изменен механизм замещения должности
губернатора Пермского края: губернатор Пермского края избирается сроком
на 5 лет) – поддержка солидарным (единогласным) голосованием при принятии
в первом, во втором и в третьем чтениях.
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- Закон Пермского края от 09.07.2012 № 69-ПК «О внесении дополнения
в статью 19 Устава Пермского края» (наделение прокурора Пермского края правом
законодательной инициативы) - поддержка солидарным (единогласным)
голосованием при принятии в первом, во втором и в третьем чтениях.
- Закон Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах губернатора
Пермского края», инициированный избирательной комиссией Пермского края
(регламентирован порядок и процедура выдвижения кандидатуры на должность
губернатора в рамках проведения выборов губернатора Пермского края) поддержка солидарным (единогласным) голосованием при принятии в первом
и втором чтениях.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2012
№ 152 «Об избрании регламентной группы» (в состав регламентной группы
Законодательного Собрания Пермского края включены члены фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края) - поддержка голосованием
при принятии.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2012
№ 169 «О внесении дополнения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края» (в состав членов фракции включен
депутат Федоровский Виктор Генрихович) - поддержка голосованием при принятии.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 17.05.2012
№ 195 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Чистая
вода» Пермского края на 2012-2020 годы» (принята концепция, на основе которой
будет разработана долгосрочная целевая программа «Чистая вода») - поддержка
солидарным (единогласным) голосованием при принятии.
Работа фракции по взаимодействию с иными органами,
работа внутри фракции временных рабочих органов
В соответствии с графиком депутатами-членами фракции осуществлялся прием
граждан в Депутатском центре Региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В.Путина в Пермском
крае.
Депутаты-члены фракции приняли участие в субботнике 21.04.2012,
первомайской демонстрации.
На Собрании фракции 16.05.2012 было принято решение о создании
внутрифракционной рабочей группы по совершенствованию регламента
Законодательного Собрания Пермского края, в состав которой вошли:
Бодров А.А., Бойченко А.Ю., Ёлохов Ю.Г., Клепцин С.В., Телепнев А.А.
В рамках взаимодействия с исполнительным комитетом Регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского
края оказана организационная помощь по информированию членов делегации
Пермского края для участия в XIII Съезде ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25-26 мая
2012 года в г. Москве.
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Депутаты-члены фракции приняли участие в заседаниях всех комитетов,
рабочих групп, круглых столов, публичных слушаниях (по отчету об исполнении
бюджета Пермского края за 2011 год), проведенных во втором квартале текущего
года в Законодательном Собрании Пермского края.
Работа фракции с обращениями
За отчетный период дано устных консультаций гражданам – 6, 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 – 41, принято к рассмотрению – 12 документов, подготовлено
и направлено писем – 28.

Заместитель руководителя фракции

В.А.Нелюбин
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ОТЧЕТ
о деятельности фракции «Коммунистическая партия Российской
Федерации» (КПРФ) в Законодательном Собрании Пермского края
во II квартале 2012 года
1. Во II квартале 2012 г. состоялось 5 заседаний фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 25 вопросов.
2. От фракции были внесены следующие законопроекты:
- О внесении изменений в отдельные законы Пермского края (Данным законом
осуществляется продление нормы до 2014 года максимально допустимой доли
расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ в размере 18% для 16 категорий граждан,
в том числе инвалиды ВОВ, семьи, имеющие детей-инвалидов);
- О копии Знамени Победы (Необходимость принятия закона вызвана
отсутствием законодательного регулирования порядка использования копии
Знамени Победы);
- О выборах губернатора Пермского края (Проектом закона
предусматривается
самовыдвижение граждан и облегчение процедуры
согласования кандидата на должность губернатора представительными органами
местного самоуправления).
3. Депутатами фракции были внесены следующие законопроекты:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК
«О местном референдуме в Пермском крае» (внесен депутатами Кузьмицким Г.Э.,
Макаровым П.А., Корсуном В.К., Старковым А.В., Желобовичем Е.Р.);
- О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О возбуждении депутатского расследования» (внесен депутатами Кузьмицким
Г.Э., Макаровым П.А., Корсуном В.К., Айтаковой К.А., Желобовичем Е.Р.);
- О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Пермском крае» от 01.12.2011 № 871-ПК (внесен депутатом Чебыкиным В.Л.).
4. Депутатами фракции были внесены поправки в следующие законопроекты:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (Макаров П.А.,
Кузьмицкий Г.Э.);
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей имеющих детей» (Айтакова К.А.);
- «О концепции долгосрочной целевой программы «Улучшения жилищных
условий отдельных категорий работников социальной сферы и многодетных семей
Пермского края на 2012-2014 годы» (Макаров П.А.);
- «О внесении дополнений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества находящегося в муниципальной
собственности Чусовского
муниципального района» (Макаров П.А.);
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- «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области в сфере
социальной поддержки и социальной помощи, отдельным категориям населения
Пермского края» (Макаров П.А.);
«О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае»
(Старков А.В.);
- «О внесении изменений в Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК
«О местном референдуме в Пермском крае» (Чебыкин В.Л.).
5. Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп
по следующим законопроектам:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об основах организации
транспортного обслуживания населения на территории Пермского края»;
- «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Обращение
с отходами потребления на территории Пермского края на 2012-2016 годы»;
- «Об установлении границ судебных участков мировых судей на территории
муниципального образования город Кунгур Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О создании должностей
мировых судей и судебных участков в Пермском крае»;
- «О порядке проведения конкурса по отбору банка (банков), обеспечивающего
предоставление услуг гражданам в рамках электронного банковского приложения
универсальной электронной карты»;
- «О внесении изменения в Закон Пермского края «О порядке определения
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенные на территории Пермского края»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области в сфере
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения
Пермского края»;
- «О внесении дополнения в Закон Пермского края "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Пермского края»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Частинского муниципального района»;
- «О внесении дополнений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Чусовского
муниципального района»;
- «О наделении Губахинского городского поселения Пермского края статусом
городского округа»;
- «Об отдельных вопросах организации и деятельности Контрольно-счетной
палаты Пермского края и контрольно-счетных органов муниципальных образований
Пермского края»;
- «О внесении изменений в законы Пермского края об образовании новых
муниципальных образований в Пермском крае»;
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- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О выборах
должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском
крае»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке рассмотрения,
принятия и обнародования законов Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О Законодательном
Собрании Пермского края»;
- «О внесении дополнения в статью 19 Устава Пермского края».
6. 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 2012 года
За II квартал 2012 года состоялось 4 заседания фракции «Либеральнодемократическая партия России», на которых рассмотрено 14 вопросов.
На заседаниях присутствовали все члены фракции.
Фракцией «Либерально-демократическая партия России» были внесены
следующие законодательные инициативы:
 внесение поправки в рабочую группу по подготовке проекта закона Пермского
края «О внесении изменений в Устав Пермского края» ко второму чтению;
 проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.01.2012 № 15»;
 внесение поправки в рабочую группу по подготовке проекта закона Пермского
края «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» ко второму чтению.
Руководитель фракции Митрофанов С.В. принял участие в трех заседаниях
Консультативного совета и в выездном заседании Консультативного совета
в г.Суксун.
12 апреля Митрофанов С.В. участвовал в заседании круглого стола
по рассмотрению вопросов, связанных с влиянием местного времени на состояние
здоровья населения Пермского края. В работе круглого стола приняли участие
депутаты, представители Администрации губернатора и Правительства Пермского
края, представители Общественной палаты Пермского края, представители
общественных организаций Пермского края. Участники круглого стола заслушали
и обсудили доклады представителей научных кругов и медицинского сообщества
Пермского края. После обсуждения были разработаны общие рекомендации для
рабочей группы Законодательного Собрания, по подготовке предложения
Правительству Российской Федерации о переводе Пермского края из третьей
часовой зоны во вторую часовую зону, касающиеся рассмотрения необходимости
проведения дополнительных исследований на данную тему и информирования
населения.
Сергей Валерьевич вошел в состав рабочей группы, для подготовки
предложения Правительству Российской Федерации о переводе Пермского края
из третьей часовой зоны во вторую часовую зону.
24 мая 2012 депутат Митрофанов С.В. принимал активное участие в выездном
заседании Консультативного совета в Суксунском муниципальном районе.
Совещание было посвящено ходу реализации Закона Пермского края
от 10.12.2008 № 351-ПК «О краевой целевой программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы». Сергей Валерьевич был
участником семинара-совещания по теме: «О реализации долгосрочной целевой
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программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в
Пермском крае на 2011-2015 годы» в части строительства спортивных объектов
федерального значения, который состоялся 28-29 июня 2012 года в городах Оса,
Чайковский.
Митрофанов С.В. провел прием граждан по личным вопросам.
Митрофанов С.В. принял участие в четырех очередных пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края и на внеочередном пленарном
заседании – 05.05.2012.
Сергей Валерьевич принял участие в четырех заседаниях фракции
«Либерально-демократическая партия России»
Митрофанов С.В. присутствовал на двух заседаниях Совета руководителей
фракций.
На имя Митрофанова С.В. поступило четыре обращения граждан, подготовлено
и направлено шесть депутатских запросов.
Во втором квартале 2012 года Ольга Андреевна Рогожникова приняла
участие в работе всех очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания
Пермского края и на внеочередном пленарном заседании – 05.05.2012.
Ольга Андреевна приняла участие в работе шести заседаний комитета по
социальной политике, в том числе в выездном заседании комитета в Ильинском
муниципальном районе.
Работала в составе рабочих групп по подготовке ко второму чтению следующих
проектов законов:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О премиях Пермского края в
области науки»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на
2012 год и на плановый период 2013-2014 годов»;
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края за 2011 год»;
«О концепции долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных
условий отдельных категорий работников социальной сферы и многодетных семей
Пермского края на 2012-2014 годы»;
«О порядке проведения конкурса по отбору банка (банков), обеспечивающего
предоставление услуг гражданам в рамках электронного банковского приложения
универсальной электронной карты».
Участвовала в заседании круглого стола по рассмотрению вопросов, связанных
с влиянием местного времени на состояние здоровья населения Пермского края, для
которого ею была подготовлена и представлена презентация по теме «Обзор
научных данных по проблеме влияния на организм человека несоответствия
административного и астрономического времени».
Работала в составе регламентной группы, комиссий по предварительному
рассмотрению документов о награждении Почетной грамотой Пермского края и по
определению кандидатуры представителя от Законодательного Собрания
в Общественную палату Пермского края.
13 апреля Ольга Андреевна приняла участие в межмуниципальном семинаре
депутатов представительных органов Осинского, Еловского, Бардымского и
Чайковского муниципальных районов по теме: «Вопросы местного значения:
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правовое регулирование и реализация перспективных направлений развития»,
состоявшемся в городе Оса.
18-21 апреля участвовала в работе Пермского форума «Человек. Общество.
Страна».
Ольга Андреевна была направлена для участия в итоговой сессии IХ
Международного Конгресса «Российская семья», который состоялся 18 мая в городе
Москве по теме «Государственная семейная политика в Российской Федерации:
взаимодействие власти и общества», где были рассмотрены вопросы формирования
научно обоснованной и эффективной государственной семейной политики
и формирования основных положений, принципов, приоритетных направлений и
мер в сфере государственного регулирования отношений государства и семьи.
21 мая Ольга Андреевна участвовала в заседании круглого стола проводимом
комитетом Государственной Думы по охране здоровья по теме: «О ходе реализации
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации. Совершенствование законодательства в сфере здравоохранения
на федеральном и региональном уровнях».
18 июня Ольга Андреевна приняла участие в совещании по вопросам развития
социальной инфраструктуры г. Перми проводимом администрацией города.
26 июня Ольга Андреевна приняла участие в работе Антинаркотической
комиссии под председательством губернатора Пермского края Басаргина В.Ф.
27 июня состоялось выездное заседание комитета по социальной политике
в Ильинском муниципальном районе с повесткой дня «О создании условий
для оказания качественной медицинской помощи в соответствии с Программой
государственных гарантий оказания жителям Пермского края бесплатной
медицинской помощи». Члены комитета посетили медицинские учреждения района,
где ознакомились с работой персонала, обсудили проблемы и задачи по оказанию
качественной медицинской помощи населению Пермского края. По итогам
заседания Ольга Андреевна дала интервью для всех средств информации.
28-29 июня Ольга Андреевна участвовала в выездном семинаре-совещании
депутатов Законодательного Собрания в Чайковском муниципальном районе по
теме: «О реализации долгосрочной целевой программы: «Развитие физической
культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2012 годы» в
части строительства объектов федерального значения».
Рогожникова О.А. участвовала в работе всех заседаний депутатской фракции
«ЛДПР» Законодательного Собрания Пермского края. Приняла участие
в субботнике по уборке города Перми и мероприятиях, посвященных Празднику
Весны и Труда 1 мая, в возложении венков в честь Дня Победы, проводимых
по инициативе фракции.
Ольга Андреевна дала интервью для радио «Пермский край», где рассказала
о планах своей работы в составе депутатской фракции «ЛДПР». Записала интервью
для телевизионной программы «ЛОББИ-ХОЛЛ», в которой осветила вопросы
деятельности комитета по социальной политике, проблемы социальной поддержки
учащихся, летнего отдыха детей, развития сети дошкольных образовательных
учреждений, проблемы алкоголизма и наркомании в Пермском крае.
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Золотарев А.В. принял участие в работе пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края – 19.04.2012, 05.05.2012., 17.05.2012,
21.06.2012; во внеочередном пленарном заседании – 05.05.2012.
Алексей Владимирович участвовал в работе комитета по экономическому
развитию и налогам – 23.05.2012, 20.06.2012; во внеочередном заседании комитета –
04.05.2012.
Золотарев А.В. участвовал в работе круглого стола на тему «Социальноэкономические вызовы Пермского края сегодняшнего дня» по приглашению
инициативной группы депутатов Законодательного Собрания Пермского края 13.06.2012.
Золотарев А.В. участвовал в работе заседаний фракции «Либеральнодемократическая партия России» - 04.05.2012, 23.05.2012 и 20.06.2012.
Депутат Поляков О.Б. принял участие в работе всех пленарных заседаний
и заседаний фракции «Либерально-демократическая партия России».
Олег Борисович участвовал в заседаниях комитета по бюджету: 20.04 –
выездное заседание комитета «Об изменении условий использования средств
регионального фонда софинансирования расходов в рамках реализации
приоритетных муниципальных проектов с учетом интересов районов и поселений»,
16.05.2012, 20.06.2012.
Поляков О.Б. принимал участие в заседаниях рабочих групп: 03.04.2012 "О внесении изменений в Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае", 17.04.2012 постоянно действующая рабочая группа по законодательному регулированию
стратегического планирования социально-экономического развития Пермского края.
Олег Борисович участвовал в заседаниях постоянно действующей депутатской
комиссии по противодействию коррупции: 05.04.2012, 08.06.2012, 14.06.2012.
Прохоров С.И. принял участие в работе внеочередного пленарного заседания
Законодательного Собрания Пермского края 05.05.2012 года.
Сергей Иванович участвовал в заседании комитета по развитию
инфраструктуры 15.05.2012 года.
Депутат Прохоров С.И. 4 мая участвовал в работе заседания фракции
«Либерально-демократическая партия России».
От имени депутата Прохорова С.И. подготовлено и направлено три
депутатских запроса по обращениям граждан; дважды оказана материальная
поддержка ГЦСП "Гайва"; по обращению пожарной части № 7 Орджоникидзевского
района - выделен комплект нового спортивного оборудования.
Исполняющий обязанности
руководителя фракции
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ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании Пермского края во II квартале 2012 года
Во втором квартале 2012 года депутатской фракцией проведено 7 заседаний
фракции (в том числе 4 внеочередных), на которых рассмотрено 23 вопроса.
Законотворческая деятельность фракции
Депутаты фракции приняли участие в 4 пленарных заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края (в том числе 1 внеочередное).
В
процессе
законотворческой деятельности
проведен
мониторинг
и информационно-аналитическая экспертиза законотворческих инициатив
и проектов, внесенных в повестку дня заседаний Законодательного Собрания.
Депутатами фракции внесены инициативы (проекты законов):
1. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
(инициатива группы депутатов). Проект направлен на расширение возможности
использования средств регионального материнского капитала на получение
образования ребенком (детьми), приобретение технических средств реабилитации
для ребенка (детей), оплату санаторно-курортного лечения детей и (или) проезда
к месту лечения и обратно.
2. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»
(инициатива группы депутатов). Проект разработан в целях приведения
регионального законодательства в области градостроительной деятельности
в соответствие с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ,
устранения причин неоднозначного толкования нормы краевого Закона в ходе его
реализации на практике, расширения перечня объектов, для строительства
(реконструкции) которых не требуется получение разрешения на строительство
(реконструкцию).
3. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О разработке концепции долгосрочной целевой программы развития жилищного
строительства в Пермском крае на 2012-2015 годы» (инициатива группы депутатов).
Внесены инициативы (поправки) к проектам законов:
1. К проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О краевой целевой программе «Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012
годы» депутатом Ширяевой Л.Н. внесены две поправки.
2. К проекту закона Пермского края «О порядке проведения конкурса по отбору
банка (банков), обеспечивающего предоставление услуг гражданам в рамках
электронного банковского приложения универсальной электронной карты»
депутатом Эйсфельд Д.А. внесено пять поправок, приняты все. В результате
принятия поправок уточнена процедура замены членов конкурсной комиссии,
по аналогии с нормами федерального законодательства в сфере размещения
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госзаказа, уточнено количество членов конкурсной комиссии, перечень
представляемых участниками конкурса документов, введена норма об обжаловании
действий (бездействия) конкурсной комиссии.
3. К проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенные на территории Пермского края» депутатом
Эйсфельд Д.А. внесены две поправки, касающиеся изменений в части
корректировки коэффициента индексации на 2012 год, применяемого при расчете
базового размера арендной платы за земельные участки вне границ населенных
пунктов.
4. К проекту закона Пермского края «Об отдельных вопросах организации
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований
Пермского края» депутатом Алистратовым В.Н. внесены две поправки.
5. К проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»
депутатом Ширяевой Л.Н. внесено восемь поправок, приняты все.
6. К проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О Законодательном Собрании Пермского края» депутатом Ширяевой Л.Н.
внесено семь поправок, приняты все.
7. К проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2010-2012 годы» депутатом Ширяевой Л. Н. внесены
две поправки, приняты все.
8. К проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края»
депутатом Ширяевой Л.Н. внесено 14 поправок, приняты все. Поправки касаются
дополнения Закона новыми нормами, направленными на более чѐткое изложение
отдельных этапов рассмотрения и принятия законопроектов и формулировок
Закона.
9. К проекту закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных образований
в Пермском крае» депутатом
Луканиным А.А.
внесено пять поправок.
В результате доработки отдельные положения Закона приведены в соответствие
действующему избирательному законодательству.
10. К проекту закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края» депутатом Луканиным А.А. внесено восемнадцать поправок.
Все поправки приняты и учтены, изменения направлены на приведение Закона
в соответствие действующему законодательству.
11. К проекту закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных образований
в Пермском крае» внесена поправка депутатом Луканиным А.А., которая
предусматривает регистрацию кандидата, списка кандидатов, выдвинутых
политической партией, еѐ региональным отделением или иным структурным
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подразделением
(если
выдвижение
кандидатов
региональным
или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической
партии), без сбора подписей на основании решения о выдвижении кандидата,
представленном в соответствующую избирательную комиссию, не позднее, чем
за 45 дней до дня голосования.
12. К проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края от 14 августа 2007 г. № 86-ПК «О местном референдуме
в Пермском крае» депутатом Эйсфельд Д.А. внесена поправка, которой
предлагается увеличить количество дней для сбора подписей, что позволит
повысить качественность демократической процедуры, и будет способствовать
снижению попыток фальсификаций при сборе подписей.
13. К проекту закона Пермского края «О выборах губернатора Пермского края»
фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в рабочую группу по доработке
законопроекта ко второму чтению внесено 20 поправок направленных
на следующие изменения:
1. Установление института самовыдвижения.
2. Установление минимального процента (5%) подписей.
3. Процессуального закрепления порядка действий.
4. Усиление роли группы избирателей поддержавших самовыдвижение
кандидатов.
5. Увеличение объема собственных средств кандидата на проведение
избирательной кампании.
6. Легализации поддержки кандидатов со стороны местных администраций
и местных депутатов.
7. Исключение института «открепительных удостоверений» в целях
недопущения фальсификаций в день голосования.
Рабочей группой принята поправка, касающаяся исключения института
«открепительных удостоверений».
Депутаты фракции приняли участие в заседаниях рабочих групп
по доработке законопроектов ко второму чтению:
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Устав Пермского
края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области в сфере социальной помощи отдельным категориям населения
Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «Об отдельных вопросах организации
и деятельности Контрольно-счетной палаты Пермского края и контрольно-счетных
органов муниципальных образований Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в законы Пермского
края об образовании новых муниципальных образований в Пермском крае»;
- о проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»;
- о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении перечня объектов, подлежащих включению в краевую
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инвестиционную Программу регионального развития на 2012 год и на плановый
период 2013-2014 годов»;
- о проекте закона Пермского края «Об установлении границ судебных участков
мировых судей на территории муниципального образования Кунгурский
муниципальный район Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «Об установлении границ судебных
участков мировых судей на территории муниципального образования город Кунгур
Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края «О создании должностей мировых судей и судебных участков в Пермском
крае»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных образований
в Пермском крае»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского
края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О Законодательном Собрании Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2010-2012 годы»;
- о проекте закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий
Пермского края в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Пермского
края»;
- о проекте закона Пермского края «О выборах губернатора Пермского края»;
- о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О возбуждении депутатского расследования» (по факту проверки Контрольносчетной палатой Пермского края эффективности деятельности Региональной
энергетической комиссии);
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского
края «Об оплате труда работников государственных учреждений Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание
ребенка
в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об административных правонарушениях»;
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- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае»;
- о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О создании комиссии по правовому регулированию отношений в сфере
агропромышленного комплекса Пермского края».
Законопроекты, рассмотренные на заседаниях фракции, поддержанные
голосованием о принятии на пленарных заседаниях
Законодательного Собрания
В рамках заседаний фракции определена позиция членов фракции
по голосованию до рассмотрения вопросов на пленарных заседаниях по вопросам:
1. О согласовании кандидатуры губернатора Пермского края (голосованием
поддержана кандидатура Басаргина Виктора Фѐдоровича на должность губернатора
Пермского края);
2. О проекте закона Пермского края «О выборах губернатора Пермского края».
По вопросам взаимодействия с Правительством Пермского края:
1. О взаимодействии с Правительством Пермского края по направлениям
деятельности членов фракции.
2. О кандидатурах в состав экспертных групп.
3.
О
региональном
межпарламентском
взаимодействии
фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании Пермского края
с представителями от Законодательного Собрания Кировской области.
Участие в мероприятиях
Во втором квартале депутаты фракции участвовали в работе заседаний
комитетов: по социальной политике, государственной политике и развитию
территорий, бюджету, развитию инфраструктуры,
в пленарных заседаниях
Законодательного Собрания, Совете руководителей фракций, Консультативном
совете.
Депутаты фракции принимали активное участие в мероприятиях по широкому
кругу проблем, в том числе:
Социально-значимые мероприятия
06.04.2012 - дискуссионная площадка «Разработка проекта концепции
программы развития туризма в Пермском крае.
06.04.2012 - круглый стол «Перспективы привлечения инвестиций в сферу
туризма. Обсуждение механизмов включения инвестиционных проектов
в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011-2018 годы).
19.04.2012 - Пермский форум 2012. Человек. Общество. Страна. В рамках
работы форума обсуждались проблемы городского развития.
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26.04.2012 - Городской семейный салон. Мероприятие посвящено результатам
эксперимента, проведенного при активном участии пермских родителей. В течение
нескольких месяцев родительское сообщество тестировало и оценивало качество
городской среды для семей с маленькими детьми.
04.05.2012 - общественные слушания по теме: "Обсуждение проекта решения
Кунгурской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Кунгура за 2011 год».
22.05.2012 - дискуссия «Пермский край: точный диагноз». В рамках
мероприятия состоялось обсуждение проблем дальнейшего политического развития
Пермского края. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края, глава
города Перми.
30.05.2012 - консультационный центр для населения «Жилищному вопросу –
квартирный ответ!».
13.06.2012 - круглый стол «Социально-экономические вызовы».
22.06.2012 - день бесплатной юридической помощи (при поддержке
общественной приемной Президента РФ). В рамках мероприятия принято участие
в приеме Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
Рабочие совещания (заседания)
25.04.2012 - выездное заседание комитета по государственной политике
и развитию территорий в г.Нытва по теме: «О финансовой обеспеченности в 2011
году государственных полномочий Пермского края, переданных муниципальным
образованиям Пермского края».
23.05.2012 - Консультативный совет Министерства регионального развития
по подготовке норматива градостроительного проектирования «Планировка
территории для размещения линейных объектов».
24.05.2012 - выездное заседание Консультативного совета Законодательного
Собрания Пермского края в Суксунский муниципальный район по вопросу: «О ходе
реализации Закона Пермского края от 10.12.2008 № 351-ПК «О краевой целевой
программе
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае
на 2009-2012 годы».
24.05.2012 - совещание с Уполномоченным при Президенте РФ по правам
ребенка. B Перми Уполномоченный по правам ребенка РФ Павел Астахов, посетив
несколько детских домов и реабилитационных центров для детей-сирот, провел
совещание по итогам своей инспекционной поездки в регион.
27.05.2012 - рабочее совещание по теме: «О мерах по обеспечению доступным
жильем отдельных категорий граждан Пермского края». В рамках рабочего
совещания члены рабочей группы заслушали и обсудили доклад руководителя
Пермского агентства по ипотечному жилищному кредитованию А.А.Шинкаренко.
30.05.2012 - рабочая поездка губернатора Пермского края в Кунгурский
муниципальный район и городской округ Кунгур.
14.06.2012 - внеочередное пленарное заседание Общественной палаты
Пермского края по обсуждению проекта регионального закона «О выборах
губернатора Пермского края».
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21.06.2012 - заседание Консультативного совета при главе Коми-Пермяцкого
округа. Совет проходил в расширенном формате. Кроме первых руководителей
районов в заседании приняли участие заместители глав по социальным вопросам,
руководители муниципальных органов управления образованием, руководители
учебных заведений города и округа, ученые, преподаватели коми-пермяцкого языка,
представители СМИ, депутаты Законодательного Собрания Пермского края.
Собравшиеся обсудили доклад главы округа Игоря Быкариза «Об итогах
социально-экономического развития Коми-Пермяцкого округа в составе Пермского
края» и доклад заместителя главы округа Елены Поспеловой «О состоянии системы
национального образования в Коми-Пермяцком округе».
27.06.2012 - заседание комиссии по экономическому развитию, инновациям
и созданию комфортной среды проживания Общественной палаты Пермского края.
27.06.2012 - выездное заседание комитета по социальной политике в Ильинский
муниципальный район по вопросу: «О создании условий для оказания качественной
медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий
оказания жителям Пермского края бесплатной медицинской помощи».
Кроме того, депутаты приняли участие в заседаниях комиссий и совещаниях
с губернатором, Правительством Пермского края, администрацией г.Перми
по вопросам:
- предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Пермского края;
- строительства и градостроительной деятельности;
- исполнения Постановлений Законодательного Собрания Пермского края;
- развития социальной инфраструктуры города.
Официальные мероприятия, посвященные памятным датам
и встречи с избирателями
Депутаты фракции приняли участие в 12-ти мероприятиях посвященных
памятным датам, в том числе:
Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 1 и 9 Мая;
ОАО «Протон-Пермские моторы» - в мероприятии, посвященному Всемирному
дню авиации и космонавтики;
ООО «Лукойл-Пермь» - в торжественной церемонии победителей XI конкурса
социальных и культурных проектов;
ОАО «Ростелеком» - в мероприятии, посвященному Дню связи.
Систематически проводятся встречи с избирателями, представителями
общественных организаций, представителями образовательных учреждений
в г.Кудымкаре и г.Кунгуре.
Работа с обращениями граждан
За отчетный период поступило 30 устных и 22 письменных обращения
по следующим вопросам:
- жилищно-коммунального хозяйства;
- благоустройства;
- землепользования;
- государственной защиты прав и свобод человека и гражданина;
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- занятости выпускников образовательных учреждений в Пермском крае;
- участия в ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае
на 2011-2015 годы».
По результатам рассмотрения обращений подготовлены и направлены запросы
в администрацию города Перми, профильные структуры Правительства Пермского
края, ГКУ «Центр занятости населения».
В установленный законодательством срок подготовлены и направлены ответы
на обращения.
В рамках работы с населением в Кунгурском муниципальном округе открылась
общественная приемная депутата Алистратова Владимира Николаевича по адресу:
г.Кунгур, ул.Советская, д.26, каб.15. В мае (25.05.2012 и 30.05.2012) проведены
встречи с жителями г.Кунгура.
В конце июня 2012 запланировано открытие общественной приемной депутата
Эйсфельд Дарьи Александровны в Коми-Пермяцком округе по адресу: г.Кудымкар,
ул.Пермяцкая, д.34.
Руководитель
фракции

А.А.Луканин
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Приложение 1
к информации
за ΙΙ квартал 2012 года
№
пп

Ф.И.О.

1
2
3
4
5

Луканин А. А.
Марков А. А.
Ширяева Л. Н.
Алистратов В. Н.
Эйсфельд Д. А.

Участие в заседаниях фракции
Участие
в рабочих
Кол-во
заседаний Присутствовал Отсутствовал группах ¹
²
7
7
0
8
7
2
5
1
7
6
1
5
7
5
2
13
7
7
0
10

¹ Постоянно действующие депутатские комиссии и рабочие группы:
- по вопросам противодействия коррупции;
- по предварительному рассмотрению документов о награждении Почѐтной
грамотой Пермского края;
- по проведению конкурса на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных районов и городских округов Пермского края;
- по подготовке предложений Правительству РФ о переводе Пермского края из
третьей часовой зоны;
- по законодательному регулированию стратегического планирования социальноэкономического развития Пермского края;
- по определению кандидатуры в Общественную палату Пермского края от
Законодательного Собрания Пермского края;
- по подготовке согласованных предложений по решению проблем, озвученных в
докладе Совета муниципальных образований Пермского края «О состоянии
местного
самоуправления
и
развития
муниципальных
образований
в Пермском крае в 2011 году».
² По доработке законопроектов ко второму чтению:
- о концепции долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий
отдельных категорий работников социальной сферы и многодетных семей
Пермского края на 2012-2014 годы»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Устав Пермского
края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области в сфере социальной помощи отдельным категориям населения
Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «Об отдельных вопросах организации и
деятельности Контрольно-счетной палаты Пермского края и контрольно-счетных
органов муниципальных образований Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в законы Пермского края
об образовании новых муниципальных образований в Пермском крае»;
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- о проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;
- о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об
утверждении перечня объектов, подлежащих включению в краевую
инвестиционную Программу регионального развития на 2012 год и на плановый
период 2013-2014 годов»;
- о проекте закона Пермского края «Об установлении границ судебных участков
мировых судей на территории муниципального образования Кунгурский
муниципальный район Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «Об установлении границ судебных участков
мировых судей на территории муниципального образования город Кунгур
Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края
«О создании должностей мировых судей и судебных участков в Пермском крае»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных образований в
Пермском крае»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского
края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О Законодательном Собрании Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества
Пермского края на 2010-2012 годы»;
- о проекте закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий
Пермского края в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Пермского
края»;
- о проекте закона Пермского края «О выборах губернатора Пермского края» (внесен
фракцией КПРФ);
- о проекте закона Пермского края «О выборах губернатора Пермского края» (внесен
Избирательной комиссией Пермского края;)
- о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
возбуждении депутатского расследования» (по факту проверки Контрольно-счетной
палатой Пермского края эффективности деятельности Региональной энергетической
комиссии);
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края
«Об оплате труда работников государственных учреждений Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
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образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае»;
- о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края «О создании
комиссии по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного
комплекса Пермского края».

