Информация О РАБОТЕ ФРАКЦИЙ
Законодательного Собрания Пермского края
за III квартал 2013 года
ОТЧЕТ
о работе фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании
Пермского края в III квартале 2013 года
В течение 3 квартала 2013 года состоялось:
4 заседания Совета фракции, на которых рассмотрено 6 вопросов;
2 заседания Собрания фракции, на которых рассмотрено 15 вопросов,
1 заседание внутрифракционной рабочей группы по вопросам реализации
законодательных инициатив депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Решением Совета фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края от 26 августа 2013 года утверждено Положение о порядке отбора
в состав Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края.
Решением Собрания фракции от 18 сентября 2013 года утвержден состав
комиссии фракции по отбору в состав Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края. В нее вошли: Борисовец Ю.Л.,
руководитель фракции; Ёлохов Ю.Г., первый заместитель руководителя фракции;
Папков И.В., Телепнев А.А., Шилов Г.М.
1. Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На рассмотрении Законодательного Собрания находятся следующие
законодательные инициативы фракции:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермской
области «О благотворительной деятельности в Пермском крае», устанавливающий
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;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края
«О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае»,
исключающий из Закона Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах
должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае» норму
о проведения повторного голосования на выборах глав муниципальных образований
Пермского края;
проект Закон Пермского края «Об основах государственно-частного
партнерства в Пермском крае», принятый в первом чтении и создающий
необходимые условия для реализации проектов государственно-частного
партнерства в Пермском крае, которые в свою очередь способствуют эффективному
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и привлечению частных
развития экономики и социальной сферы Пермского края.
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2. Законотворческая деятельность членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В третьем квартале 2013 года приняты следующие инициативы депутатовчленов фракции.
2.1. В сфере социальной политики.
Закон Пермского края от 28.08.2013 № 227-ПК «Об установлении льготы
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы
обучения государственных профессиональных образовательных организаций,
студентов государственных образовательных организаций высшего образования
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
на территории 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.
Закон Пермского края от 23.08.2013 № 226-ПК «О дополнительных стипендиях
для студентов государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования».
Активное участие в работе по доработке законопроекта принял депутат-член
фракции Клепцин С.В. Членами рабочей группы поддержаны его поправки,
уточняющие основные формулировки законопроекта, такие как: государственная
образовательная
организация
высшего
образования,
студент,
единый
государственный экзамен, дополнительные вступительные испытания творческой
и(или) профессиональной направленности, а также регламентирующие отдельные
условия предоставления дополнительной стипендии.
Закон Пермского края от 31.08.2013 № 228-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области и Пермского края в сфере организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Поправка депутата Гарсляна А.Г., поддержанная членами рабочей группы
по доработке данного закона, предусматривает изменение методики расчета объема
субвенций, необходимых органам местного самоуправления на выполнение
государственных
полномочий
на
образование
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности.
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В соответствии с предложенной методикой расчета, численность специалистов
увеличивается на 44 штатные единицы, в том числе на 27 - в городских округах
и на 17 штатных единиц в муниципальных районах, что положительно скажется
на исполнении комиссиями по делам несовершеннолетних своих полномочий.
Для Добрянского, Чусовского, Верещагинского, Нытвенского, Октябрьского
и Чернушинского муниципальных районов закон вступит в действие с 1 января
2015 года.
Закон Пермского края от 28.08.2013 № 231-ПК «О потребительской корзине
для основных социально-демографических групп населения в целом по Пермскому
краю».
Законом устанавливается:
- потребительская корзина для основных социально-демографических групп
населения;
- порядок определения величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения.
Члены рабочей группы рассмотрели и одобрили поправку к законопроекту,
внесенную с участием депутата Клепцина С.В., согласно которой введение
в действие проекта закона, устанавливающего новую потребительскую корзину
в Пермском крае, предлагается ввести с 1 июля 2013 года.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15.08.2013
№ 916 «О протесте прокурора Пермского края» (на абзац первый пункта 1 статьи 7
Закона Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (внесѐн
депутатом Папковым И.В.).
Постановлением удовлетворен протест прокурора Пермского края
и Правительству Пермского края предложено подготовить проект закона
о внесении соответствующих изменений в Закон Пермской области «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания
в установленном порядке.
2.2. В
сфере
государственной
политики
и
развития
территорий
Пермского края.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2013
№ 877 «О Соглашении между Законодательным Собранием Пермского края
и Думой Ставропольского края о сотрудничестве в законотворческой деятельности»
(внесено депутатом Жуковым В.Ю.).
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2013
№ 889 «О формировании Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края второго созыва», внесѐнное при участии депутатов Гарсляна А.Г.,
Ёлохова Ю.Г., Папкова И.В.
Постановлением устанавливаются сроки проведения организационных
процедур (с 15.08.2013 по 12.12.2013) по формированию Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края второго созыва.
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Кроме того, с целью соблюдения регламентных
сроков
принятия
Законодательным Собранием постановления о персональном составе Молодежного
парламента датой принятия организационным комитетом по формированию
Молодежного парламента решения об окончании процедуры отбора членов
Молодежного парламента и внесении на рассмотрение Законодательного Собрания
проекта постановления о наделении лиц, указанных в решениях фракций
и представлениях депутатов Законодательного Собрания, полномочиями членов
Молодежного парламента, предлагается считать дату 29 ноября 2013 года.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.09.2013
№ 922 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.01.2012 № 16 «Об образовании комитетов Законодательного
Собрания Пермского края» (внесѐно депутатом Борисовцом Ю.Л.).
В соответствии с принятым постановлением депутат Борисовец Ю.Л. выходит
из состава комитета по инфраструктуре и переходит работать в комитет
по экономическому развитию и налогам Законодательного Собрания Пермского
края.
2.3. В сфере финансовой политики.
15 августа 2013 года в первом чтении принят проект Закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края», внесенный
при участии депутатов Гилязовой Е.Е. и Папкова И.В. и устанавливающий в 2014
году коэффициент индексации при расчете базового размера арендной платы
за земельные участки вне границ населенных пунктов, а также исключающий
норму, согласно которой корректирующие коэффициенты к ставке арендной платы
за земельные участки в границах населенных пунктов действуют до 01.01.2014.
2.4. В сфере экономического развития и налогам.
Проект закона Пермского края «О регулировании отдельных отношений
в сфере оборота древесины на территории Пермского края» (внесѐн депутатом
Ёлоховым Ю.Г.), одобренный депутатами 15 августа 2013 года в первом чтении.
Целью данного проекта закона является предотвращение незаконного оборота
лесных ресурсов и охрана окружающей среды в Пермском крае, достижение
которой предполагается обеспечить посредством создания на территории края ряда
пунктов приѐма и отгрузки древесины.
Согласно проекту пункты приѐма и отгрузки древесины создаются
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими деятельность по приѐму и отгрузке древесины, в том числе
самостоятельно заготовленной. Пункты приѐма и отгрузки, а также лица,
осуществляющие деятельность на этих пунктах, подлежат обязательному учѐту
в уполномоченном органе исполнительной власти Пермского края. На пунктах
приѐма и отгрузки могут осуществляться хранение, переработка и отгрузка
древесины. Приѐм и отгрузка древесины подлежит обязательному учѐту (книги
учѐта, приѐмо-сдаточные акты, журналы регистрации).
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Устанавливается порядок организации деятельности пунктов приѐма и отгрузки
древесины, определяются порядок приѐма и учѐта принятой древесины, порядок
еѐ отгрузки, а также устанавливается перечень документов, необходимых
при транспортировке древесины.
Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции
и поддержанные голосованием о принятии на заседаниях
Законодательного Собрания
Проект закона Пермского края «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом чтении.
Законопроектом предусматривается введение на территории Пермского края
должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае.
В частности, устанавливаются:
основы правого статуса Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Пермском крае;
принципы и условия осуществления Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Пермском крае его деятельности;
порядок назначения на должность и освобождения от должности, порядок
досрочного прекращения полномочий Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае;
порядок рассмотрения Уполномоченным по защите прав предпринимателей
в Пермском крае обращений субъектов предпринимательской деятельности.
Работа депутатов фракции по взаимодействию с иными органами,
работа депутатов внутри фракции, временных рабочих органов
10 июля 2013 года в г.Очере депутаты Демкин Н.И. и Чичелов В.А. приняли
участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик».
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса является весомым
вкладом газовиков «Прикамья» в поддержку краевой целевой программы «Развитие
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае».
18 июля 2013 года на испытательном полигоне ОАО «Протон-ПМ» (Пермский
край) депутат Н.И.Демкин принял участие в запуске в промышленную
эксплуатацию первого в России многоцелевого адаптивного стенда, позволяющего
серийно испытывать газотурбинные установки (ГТУ) высокой мощности –
в диапазоне до 40 МВт. Возведение стенда испытаний является одним из основных
проектов федерального кластера «Технополис «Новый Звездный», который включен
в Программу социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016
годы и входит в перечень 25 пилотных проектов инновационных территориальных
кластеров, утвержденный Правительством РФ.
23 июля 2013 года депутат Третьяков В.А. принял участие в работе Пленума
Березовского районного совета ветеранов, где рассказал собравшимся о принятых
региональным парламентом законах для ветеранов, а также ответил на вопросы
о зарплате в области образования, о ремонте дороги в деревне Перебор,
газификации и ЖКХ.
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13 августа 2013 года решением Президиума регионального политсовета
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бойченко А.Ю.
назначен и.о.заместителя секретаря регионального политсовета.
30 августа 2013 года состоялось публичное обсуждение проекта закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О выборах
должностных лиц муниципальных образований Пермского края». В работе приняли
участие политологи, политтехнологи, гражданские активисты, депутаты
Законодательного Собрания, представители муниципалитетов.
5 сентября 2013 года состоялось выездное заседание комитета
по экономическому развитию и налогам, на котором был рассмотрен вопрос о ходе
реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Пермском крае на 2013-2020 годы». В заседании приняли участие депутаты
Гилязова Е.Е., Ёлохов Ю., Драницын А.А., Лейфрид А.В., Федоровский В.Г.,
Папков И.В., министр сельского хозяйства Пермского края Огородов И.П.,
представители Контрольно-счетной палаты и аппарата Законодательного Собрания,
представители муниципалитетов и сельскохозяйственных предприятий края.
Участники заседания посетили картофелехранилище ООО «Беляевка», где были
продемонстрированы применяющиеся технологии хранения и упаковки картофеля,
пантоцентр ООО «Оленья застава», в котором реализуется уникальный для нашего
региона проект – комплекс оздоровительных процедур с использованием пантов
маралов, которых разводят в хозяйстве уже на протяжении шести лет. На пленарной
части выездного заседания обсуждался ход реализации долгосрочной целевой
программы развития сельского хозяйства в Пермском крае, в процессе которого
участниками был озвучен целый ряд проблем, с которыми сталкиваются
производители сельскохозяйственной продукции.
10 сентября 2013 года состоялось выездное заседание комитета по развитию
инфраструктуры в г.Кудымкаре. Тема заседания: «О ходе строительства объекта
краевой инвестиционной программы регионального развития «Юрлинский филиал
ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница»; «О ходе строительства объекта
краевой инвестиционной программы регионального развития «Реконструкция
национального Коми-Пермяцкого драматического театра им.М.Горького».
На заседании присутствовали депутаты: Демкин Н.И., Плюснин В.Б., Шилов Г.М.,
представители Правительства Пермского края. Депутаты посетили КомиПермяцкую окружную больницу (осмотрели объект и убедились в необходимости
ускорения темпов проведения работ, связанных с завершением электромонтажных
коммуникаций и работ по оснащению помещений больницы вентиляцией),
национальный Коми-Пермяцкий драматический театр (ознакомились с ходом работ
в зале театра, степенью готовности инженерной инфраструктуры, служебных
помещений, а также состоянием прилегающей к театру территории). Депутаты
задавали вопросы подрядчику, а также обсуждали вопрос о завершении
строительства объекта в 2013 году. После осмотра обоих объектов краевой
инвестиционной программы регионального развития депутаты заслушали
информацию и обсудили вопросы, возникшие в процессе ознакомления
с объектами.
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11 сентября 2013 года состоялось заседание круглого стола на тему:
«О
текущем
состоянии
и
перспективах
развития
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры на территории Пермского края». В работе
круглого стола приняли участие депутаты-члены фракции Законодательного
Собрания: Плюснин В.Б. , Ёлохов Ю.Г., Гарслян А.Г., Зырянова Е.В., Жданов О.М.
и Клепцин С.В.
Участники круглого стола обсудили текущее состоянии и перспективы
развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Пермском
крае, состояние отрасли связи в Пермском крае и заслушали операторов связи
по вопросу «О реализации планов развития телекоммуникационной
инфраструктуры операторов связи Пермского края».
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 – 29,
принято к рассмотрению – 40 документов, подготовлено и направлено писем – 18.
В соответствии с графиком членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края осуществлялся прием граждан
в Депутатском центре Региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева
в Пермском крае (Приложение 1).
13 августа 2013 года на заседании президиума регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатура Бойченко А.Ю. была единогласно поддержана
членами руководящего партийного органа в качестве и.о.заместителя секретаря
регионального отделения - руководителя общественной приемной Д.А.Медведева.
27 августа 2013 года депутат Зырянова Е.В. провела выездной прием
в с.Кочѐво. Для оперативного решения вопросов населения в приеме принимала
участие Золотницкая В.В., заместитель начальника Инспекции государственного
жилищного надзора Пермского края.
23 сентября 2013 года депутат Сарксян В.Б. провел выездной прием граждан
в с.Юсьва.

Руководитель фракции

Ю.Л.Борисовец
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Приложение 1
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края
в депутатском центре общественной приемной Д.А.Медведева
нарастающим итогом за период с 01.01.2013 по 13.09.2013
На
рассмотрении

кол-во обращений

Всего

ответконсультация

ответ
положительный

ответ
отрицательный

переадресация в
т.ч с контролем

на рассмотрении

в т.ч. запрос

% положительных
решений

3
2
3
2
3
3
3
2
4

8
19
11
4
20
14
14
8
21

5
16
10
4
20
14
14
8
21

4
12
3
0
6
5
9
6
14

1
4
7
4
14
9
5
2
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
1
0
0
0
0
0
0

2
3
1
0
0
0
0
0
0

13%
21%
64%
100%
70%
64%
36%
25%
33%

2
2
1
3
3

8
9
3
13
8

8
9
3
13
7

7
5
2
7
2

1
4
1
6
5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

13%
44%
33%
46%
63%

Карпов А.А.

1

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0%

Клепцин С.В.

3

13

13

5

8

0

0

0

0

0

62%

Колесников А.К.

2

5

5

2

3

0

0

0

0

0

60%

Корюкина И.П.

1

5

5

2

3

0

0

0

0

0

60%

Лейфрид А.В.

3

18

18

6

12

0

0

0

0

0

67%

Нелюбин В.А.

2

10

10

4

6

0

0

0

0

0

60%

Папков И.В.

3

18

18

10

8

0

0

0

0

0

44%

Плюснин В.Б.

2

8

8

6

2

0

0

0

0

0

25%

Разутдинов Р.З.

3

9

9

5

4

0

0

0

0

0

44%

Сарксян В.Б.

1

3

1

0

1

0

0

0

2

2

33%

Скриванов Д.С.
Сухих В.А.
Телепнев А.А.
Третьяков А.В.
Федоровский В.Г.
Чичелов В.А.
Чулошников В.В.
Шилов Г.М.
Шулькин И.Г.

1
1
1
1

2
1
2
4

2
1
2
4

0
0
1
1

2
1
1
3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

100%
100%
50%
75%

2
3
1

5
4
5

5
3
5

2
2
2

3
1
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
1
0

60%
25%
60%

ИТОГО

67

277

266

135

131

0

0

0

11

10

47%

Ф.И.О. депутата

Баранов В.И.
Бодров А.А.
Борисовец Ю.Л.
Богуславский С.С.
Бойченко А.Ю.
Гарслян А.Г.
Гилязова Е.Е.
Данилин В.Н.
Даут В.А.
Демкин Н.И.
Драницын А.А.
Елохов Ю.Г.
Жданов О.М.
Жуков В.Ю.
Зырянова Е.В.
Ивенских И.В.

оставлено без
рассмотрения

кол-во приемов

Рассмотрено

Мотрич А.И.
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ОТЧЕТ
о деятельности фракции «Коммунистическая партия Российской
Федерации» (КПРФ) в Законодательном Собрании Пермского края
в III квартале 2013 года
1. В III квартале 2013 г. состоялось 1 заседание фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на котором рассматривалось 4 вопроса.
2. От фракции был внесен проект постановления Законодательного Собрания
Пермского края "О внесении изменения в "Постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19 января 2012 г. № 14 "О регистрации фракции
"Коммунистическая партия Российской Федерации" в Законодательном Собрании
Пермского края"
3. Депутатами фракции внесены следующие законопроекты:
- О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 23.12.2011 № 3 "Об избрании счетной комиссии";
- О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 23.12.2011 № 6 "О депутатах, работающих
на постоянной профессиональной основе";
- О депутатском запросе;
- О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов;
- О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 20.09 2012 № 395;
- О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 24.05.2013 № 807 "О проекте закона Пермского края
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджетном процессе
в Пермском крае".
4. Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп
по следующим законопроектам:
- "О внесении изменения в статью 19 Закона Пермской области
"О налогообложении в Пермском крае";
- "Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае";
- "О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных
образований в Пермском крае в 2012 году";
- "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском
крае";
- "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Пермского
края, регулирующие вопросы признания и учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору
социального найма";
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджетном процессе
в Пермском крае";
- "О внесении изменений в отдельные законы Пермского края";
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
"О референдуме Пермского края";
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "О выборах губернатора
Пермского края";
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"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об установлении порядка
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд
на территории Пермского края";
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об Общественной палате
Пермского края";
- "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2012
год";
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "О почетном знаке
Пермского края "За достойное воспитание детей" 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

К.А.Айтакова
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ОТЧЕТ
о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
в Законодательном Собрании Пермского края в III квартале 2013 года
В третьем квартале 2013 года руководитель фракции «Либеральнодемократическая партия России» Митрофанов Сергей Валерьевич провел одно
заседание фракции, на котором было рассмотрено четыре вопроса.
Депутатом
фракции
«Либерально-демократическая
партия
России»
Митрофановым С.В. внесена законодательная инициатива «О досрочном
прекращении полномочий члена избирательной комиссии Пермского края Дудник
Л.В. и о назначении члена избирательной комиссии Пермского края Митрофанова
В.Л.».
В третьем квартале 2013 года депутат Митрофанов С.В. принял участие
в работе двух очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания
Пермского края.
Руководитель фракции ЛДПР Митрофанов С.В. принял участие в заседании
Совета руководителей фракции (12.09.2013г.) и в заседании Консультативного
совета (16.09.2013г.).
Сергей Валерьевич принимал участие в совещаниях Губернатора
по подготовке к пленарному заседанию Законодательного Собрания Пермского края
(29.07.2013, 19.08.2013, 16.09.2013).
26 сентября 2013 года председатель краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий Митрофанов Сергей
Валерьевич провел очередное заседание, на котором было рассмотрено 3 вопроса.
23 августа 2013 года Сергей Валерьевич, как представитель Законодательного
Собрания Пермского края, принимал участие в торжественной церемонии закрытия
Седьмого конкурса профессионального мастерства рабочих организации Группы
«ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии».
В отчетный период руководитель фракции Митрофанов С.В. неоднократно
встречался с Губернатором края В.Ф.Басаргиным, руководителем Администрации
губернатора Пермского края Д.И.Самойловым, А.В.Шагапом, А.П.Кузнецовым, для
решения актуальных вопросов законотворческой деятельности.
За отчетный период поступило шесть письменных обращений граждан
по следующим вопросам:
- предоставление жилья семьям после пожара;
- социальная поддержка и материальное обеспечение детей защитников
отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- задолженности по выплатам заработной платы;
- нарушение законных прав граждан должностными лицами органов МВД;
- государственной защиты прав и свобод человека и гражданина.
По результатам рассмотрения обращений подготовлены и направлены запросы
главе администрации города Перми А.Ю.Маховикову, в прокуратуру Пермского
края, в прокуратуру Мотовилихинского района г.Перми, Министерство транспорта
и связи Пермского края, Пермскую региональную общественную организацию
«Память сердца. Дети-сироты Великой Отечественной войны».
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В установленный законодательством срок подготовлены и направлены ответы
на обращения.
В отчетный период Сергеем Валерьевичем были сделаны записи для ГТРК
«Пермь», телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», а так же опубликованы статьи
в газетах «Звезда» и «Бизнес класс» по вопросам законотворческой деятельности,
работы фракции ЛДПР и Законодательного Собрания Пермского края.
Золотарев Алексей Владимирович - депутат Законодательного Собрания
Пермского края без отрыва от основной работы, заместитель председателя комитета
по экономическому развитию и налогам, член регионального отделения фракции
ЛДПР.
В третьем квартале депутат Золотарев А.В. принял участие в работе
пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края, состоявшегося
19.09.2013 года.
18 сентября 2013 года Алексей Владимирович принял участие в работе
комитета по экономическому развитию и налогам.
В отчетном периоде депутат Золотарев А.В. дважды принял участие
в выездном заседании комитета Законодательного Собрания Пермского края
по экономическому развитию и налогам: 2 июля 2013 года (Уинский
муниципальный район), тема заседания: «О ходе исполнения Закона Пермского края
«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории Пермского края»»; 5 сентября 2013 года
(Очерский муниципальный район), тема заседания: «О ходе реализации
долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае
на 2013-2020 годы»».
Депутат Поляков О.Б. в третьем квартале 2013 г. принял участие в двадцатом
пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края.
18 сентября 2013 года Олег Борисович участвовал в работе бюджетного
комитета.
Являясь членом фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края,
депутат Поляков О.Б. присутствовал на двадцатом заседании фракции (18.09.2013),
и участвовал в обсуждении и принятии решений по всем актуальным вопросам
деятельности фракции.
В июле 2013 года депутат Поляков О.Б. оказал финансовую помощь
в обустройстве детской площадки в пос.Юрла: был приобретен необходимый
спортивный инвентарь и организован спортивный праздник со сладкими подарками
для детей.
В конце августа в центральном парке им.Горького прошел праздник
«Чебурашки» для воспитанников детских домов. Депутат О.Б.Поляков предоставил
питание и угощение для детей.
В июле-августе оказывалась плановая ежемесячная помощь пермскому Дому
малютки в приобретении продуктовых наборов и поздравлении именинников.
В отчетный период Олег Борисович дал интервью газете «Бизнес класс»
по вопросам законотворческой деятельности, работы фракции ЛДПР и
Законодательного Собрания Пермского края.
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В третьем квартале 2013 года Ольга Андреевна
Рогожникова
приняла
участие в работе всех очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края, трех заседаний комитета по социальной политике и в работе выездного
заседания Консультативного совета Законодательного Собрания, состоявшегося 27
сентября в Чернушинском муниципальном районе по вопросу «О ходе исполнения
Закона Пермского края от 12.03.2010 № 587-ПК «О регулировании отдельных
вопросов в сфере образования Пермского края» в части сельских образовательных
учреждений».
Депутат Рогожникова О.А. работала в составе комиссии по предварительному
рассмотрению документов о награждении Почетной грамотой Пермского края
и регламентной группе. Активно участвовала в работе рабочих групп по подготовке
ко второму чтению следующих проектов законов:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе
государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной
медицинской помощи на 2012 год»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных мерах
поддержки семей, имеющих детей»;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О стаже государственной
гражданской, муниципальной службы Пермской области»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
Программе развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского
края на 2009-2013 годы»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении порядка
и нормативов заготовки древесины для собственных нужд на территории Пермского
края»;
- «О признании утратившим силу Закона Пермского края «О лекарственном
обеспечении населения на территории Пермского края»;
- «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания
Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов».
10-11 июля Ольга Андреевна принимала участие в заседании круглого стола,
проводимого Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Пермскому краю по инициативе Росстата и детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ), по теме «Положение детей в Российской Федерации в свете итогов
Всероссийской переписи населения 2010 года». В ходе работы были рассмотрены
вопросы совершенствования статистики социальной защиты детей и молодежи,
правонарушений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних.
В работе круглого стола принимали участие руководство и специалисты
центрального аппарата Росстата и Уральского региона.
В июле и августе 2013 года Ольга Андреевна работала в составе экспертных
групп по вопросам «Социальная сфера» и «Поддержка материнства и детства»,
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сформированных
по
поручению губернатора
Пермского
края
из
специалистов администрации Пермского края и депутатов Законодательного
Собрания для анализа ситуации в данных сферах. 24-25 июля в ходе работы
экспертной группы по вопросам «Социальной сферы» состоялись выезды в
г.Березники, Кудымкарский муниципальный район, г.Кунгур, Кунгурский
муниципальный район, г.Пермь. В составе экспертной группы «Поддержка
материнства и детства» были осуществлены выезды в г.Кудымкар и Кудымкарский
муниципальный район. По итогам работы экспертной группы «Поддержка
материнства и детства» состоялось заседание расширенной Коллегии Министерства
социального развития Пермского края, на котором Ольга Андреевна выступила по
теме «О направлениях совершенствования законодательной базы Пермского края в
сфере поддержки материнства и детства».
В процессе формирования нового состава Правительства Пермского края
Ольга Андреевна как заместитель председателя комитета по социальной политике
принимала участие во встречах, проводимых по инициативе заместителя
председателя Правительства Кочуровой Н.Г., с представителями Министерств,
входящих в состав функционально-целевого блока «Развитие человеческого
потенциала» и Министерства общественной безопасности с целью обсуждения
вопросов, касающихся деятельности данных Министерств в ближайшие пять лет.
Рогожникова О.А. участвовала во встрече, организованной главой г.Перми
по вопросам взаимодействия депутатов Законодательного Собрания с депутатами
городской Думы в рамках соглашения «О сотрудничестве Законодательного
Собрания Пермского края и Пермской городской Думы».
10 августа Ольга Андреевна принимала участие в заседании расширенной
коллегии Министерства физической культуры и спорта.
Участвовала в работе августовской конференции педагогических работников
Пермского края по теме «Итоги и перспективы модернизации системы образования
Пермского края». 1 сентября в День знаний Ольга Андреевна провела встречу
с учащимися Пермского медицинского колледжа.
Рогожникова О.А. принимала участие в работе всех заседаний депутатской
фракции «ЛДПР» в Законодательном Собрании Пермского края.
В отчетном периоде Ольгой Андреевной были сделаны записи для радио
«Пермский край», «Радио России» и ТК «ВЕТТА» по вопросам законотворческой
деятельности, работы фракции ЛДПР и Законодательного Собрания Пермского
края.
Депутат Прохоров Сергей Иванович, член фракции, входит в состав комитета
по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края.
В третьем квартале 2013 года депутат Прохоров С.И. принял участие в работе
двадцатого пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края
(19.09.2013).
За отчетный период Сергей Иванович неоднократно встречался со своими
избирателями - жителями района. Ведется активная работа по обращению граждан,
подготовлено и направлено три депутатских запроса.
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Прохоров Сергей Иванович активно занимается благотворительной
деятельностью. В третьем квартале 2013 года оказана материальная помощь:
Совету ветеранов педагогов микрорайона Гайва (организована экскурсионная
поездка в музей «Хохловка»; МБУК ДЦДиТ «Родина» - оказана финансовая
поддержка в организации и проведении фестиваля молодежных уличных
субкультур – хип-хоп фестиваль «Свои»; МАУ СОШ № 104 – выделена
материальная помощь на ремонт классов.

Руководитель фракции
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ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании Пермского края в III квартале 2013 года
В третьем квартале 2013 года фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ проведено
5 заседаний фракции (в том числе два внеочередных), на которых рассмотрено
13 вопросов.
По 26 вопросам проектов повесток заседаний Законодательного Собрания
депутатами фракции было принято решение о консолидированном голосовании.
Депутатами-членами фракции внесены следующие
законодательные инициативы:
Проект закона Пермского края «О гарантиях занятости инвалидов в Пермском
крае» (Марков А.А., Луканин А.А., Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.,
Ширяева Л.Н., в составе группы депутатов). Проект был рассмотрен комитетом
по социальной политике и рекомендован к принятию Законодательным Собранием
Пермского края. Целью разработки и принятия законопроекта является решение
проблем трудоустройства инвалидов, что повлечет улучшение качества их жизни,
повысит социальную защищенность этой категории граждан и, кроме того, повысит
процент работающего населения в Пермском крае.
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае» (Марков А.А., Луканин А.А.,
Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А., Ширяева Л.Н.). Законопроектом предлагается
сохранить действие пониженной ставки налога на прибыль только для организаций,
осуществляющих инвестиции в основной капитал и расходы на социальную защиту
работников. Ожидаемым результатом является рост инвестиций в экономику
и повышение уровня жизни населения Пермского края. Законопроект
Законодательным Собранием и комитетами на конец отчетного периода
не рассматривался.
Проект закона Пермского края «О бесплатном предоставлении в собственность
граждан земельных участков на территории Пермского края под индивидуальными
либо блокированными жилыми домами» (Марков А.А., Луканин А.А.,
Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А., Ширяева Л.Н., в составе группы депутатов).
Проект закона разработан и внесен в целях решения проблемы оформления
гражданами права собственности на жилые дома, созданные до вступления в силу
Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», находящиеся в их
фактическом пользовании, и которые по причине отсутствия документов
на земельный участок под такими домами не могут быть зарегистрированы
в соответствии с действующим законодательством. Рассмотрение законопроекта
состоится на одном из ближайших заседаний Законодательного Собрания.
Проект закона Пермского края «О внесении дополнения в закон Пермского края
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края»
(Ширяева Л.Н., совместно с депутатом Клепциным С.В.). Законопроект направлен
на совершенствование деятельности по охране объектов культурного наследия
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в Пермском крае, в частности, на правовую регламентацию
порядка
установления перечня исторических поселений регионального значения, предметов
охраны исторического поселения регионального значения, границ территорий
данных поселений и приведение в соответствие с действующим законодательством.
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 20.06.2013 № 833 «О состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований в Пермском крае в 2012 году» (Алистратов В.Н.).
В результате был актуализирован состав рабочей группы по докладу Совета
муниципальных образований Пермского края «О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае – 2012
год» в связи с кадровыми изменениями в Дирекции Совета.
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении Положения о Молодежном кадровом резерве Пермского края"
(Эйсфельд Д.А., в составе группы депутатов). Положение о Молодежном кадровом
резерве Пермского края было одобрено на заседаниях комитетов Законодательного
Собрания и планируется к утверждению на очередном пленарном заседании.
В результате утверждения данного Положения в Пермском крае появится механизм
выявления тех молодых людей, которые хотели бы работать в органах
государственной власти и местного самоуправления, а также социально активной
молодежи Прикамья.
Проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 20.09 2012 № 395» и «О бюджетной смете расходов на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» (Ширяева Л.Н., в составе группы депутатов).
Проекты направлены на изменение бюджетной сметы расходов на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края в текущем году, а также
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края,
направленные на продление сроков подачи поправок к следующим проектам
законов Пермского края:
«О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (Ширяева Л.Н., в составе группы
депутатов). В вязи с большим количеством поправок, поступивших к проекту
закона;
"О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края" (Луканин А.А., в составе группы депутатов). В связи
с необходимостью проведения круглого стола по теме: «О реализации Закона
Пермского края от 07.04.2010 № 604-ПК «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», а также оценки регулирующего воздействия
поправок, поданных к внесенному законопроекту. Данные мероприятия будут
проводиться по предложению, поступившему от депутата А.А.Луканина;
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"О проекте закона Пермского края "Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Пермском крае" (первое чтение)" (Алистратов В.Н., составе
группы депутатов). В связи с необходимостью проведения дополнительных
согласительных процедур по альтернативным поправкам, поступившим в рабочую
группу к данному законопроекту, касающихся процедуры назначения кандидата
на должность Уполномоченного по правам предпринимателей в Пермском крае
и статуса самой должности;
"О проекте закона Пермского края "Об основах государственно-частного
партнерства в Пермском крае" (первое чтение)" (Луканин А.А., Эйсфельд Д.А.,
Алистратов В.Н., в составе группы депутатов). В связи с перенесением срока
подачи поправок к аналогичному законопроекту на федеральном уровне.
Всего депутатами фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ было внесено
12 (двенадцать) законодательных инициатив, из них четыре проекта закона
Пермского края и восемь проектов постановлений Законодательного Собрания
Пермского края.
Депутатами-членами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов и постановлений Законодательного
Собрания Пермского края:
к проекту закона Пермского края «О потребительской корзине для основных
социально-демографических групп населения в целом по Пермскому краю»
(Эйсфельд, Д.А., в составе группы депутатов). Поправкой достигнуто введение
новой потребительской корзины в Пермском крае не с 1 января 2014 года,
как предполагалось ранее, а с 1 июля 2013 года, что повлечет увеличение
ее стоимостной оценки и, как следствие, улучшение положения малоимущих
граждан и многодетных семей, получающих меры социальной помощи
и поддержки. В результате изменений законопроекта ежемесячные денежные
выплаты на третьего и последующего ребенка увеличатся с 5894 руб. до 6725 руб.
и каждая многодетная семья за второе полугодие получит дополнительно 4986 руб.;
к проекту закона Пермского края «Об Уполномоченном по правам ребенка
в Пермском крае» (Эйсфельд Д.А., Алистратов В.Н.). Депутатами фракции
к законопроекту было подано 14 поправок, большая часть из которых нашла
отражение в тексте закона. Ряд поправок носили редакционный и юридикотехнический характер и позволили избежать излишней детализации полномочий
Уполномоченного, а также устранить внутреннюю несогласованность норм
законопроекта. Содержательные поправки устраняли проблемные моменты, наличие
которых могло повлиять на эффективность осуществления деятельности
Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае;
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Устав Пермского
края» (Марков А.А., Луканин А.А., Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.,
Ширяева Л.Н., в составе группы депутатов из 20 человек). Большая часть поправок
была принята рабочей группой, окончательное решение о включении их в текст
законопроекта будет принято на одном из ближайших заседаний Законодательного
Собрания края. В результате предложенных изменений Устав Пермского края будет
актуализирован в соответствии с современными тенденциями развития общества
и новеллами федерального и регионального законодательства;
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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»
(Эйсфельд Д.А., Алистратов В.Н.). Поправка позволила претендовать
на получение награды и соответственно выплаты в сто тысяч рублей тем социально
ответственным многодетным семьям, которые постоянно проживают на территории
Пермского края не менее пяти лет, но имеют совокупный перерыв в регистрации
по месту жительства не более шести месяцев. Перерыв регистрации может быть
вызван объективными обстоятельствами, например, улучшением жилищных
условий семьи и т.п.;
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края» (Марков А.А.). Поправка направлена на создание условий для
решения задачи комплексного освоения территорий в целях жилищного
строительства, которая зафиксирована в соответствующей долгосрочной целевой
программе. В связи с принятием решения о продлении срока подачи поправок
к данному законопроекту до 1 октября 2013 года поправки не рассматривались;
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об Общественной палате Пермского края» (Луканин А.А.). Депутатом было
подано 7 поправок, большая часть рекомендована рабочей группой к принятию
Законодательным Собранием. Внесенные изменения позволят Общественной палате
приобрести новых ярких лидеров общественного мнения, которые пользуются
существенной поддержкой населения Пермского края, а также более четко
регламентировать деятельность самой Общественной палаты Пермского края.
к проекту закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края "О референдуме Пермского края" (Луканин А.А.,
Алистратов В.Н.). Депутатами подано 6 поправок, которые носили редакционный
и уточняющий характер, все поправки были приняты рабочей группой,
окончательное решение о включении их в текст законопроекта будет принято
на одном из ближайших заседаний Законодательного Собрания края;
к проекту закона Пермского края "Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Пермском крае" (Марков А.А., в составе группы депутатов).
Ранее внесенным законом предполагалось назначение кандидата на должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей губернатором края. Поправки,
поданные депутатами, с учетом последних изменений федерального
законодательства, закрепляют новую конструкцию назначения кандидата на данную
должность и придают ей статус самостоятельной государственной должности
Пермского края. Авторами поправок предлагается назначение кандидата
на должность Уполномоченного по правам предпринимателей Пермского края
осуществлять совместно Законодательным Собранием и губернатором Пермского
края, что будет обеспечивать большую независимость кандидата.
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О выборах губернатора Пермского края» (Луканин А.А., Алистратов В.Н.).
Всего было подано 9 поправок, большинство из них рабочая группа рекомендует
к принятию. В случае положительного решения данного вопроса на пленарном
заседании Законодательного Собрания в октябре текущего года текст законопроекта
примет более простую конструкцию и позволит кандидату в губернаторы свободно
ориентироваться в тексте закона и не «вылавливать» из разных норм перечень
документов на выдвижение и регистрацию.
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Всего депутатами фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ были поданы
поправки к девяти проектам законов Пермского края.
Депутаты-члены фракции принимали участие в заседаниях
следующих постоянно действующих или временных рабочих групп
(комиссий):
рабочая группа, созданная для подготовки согласованных предложений
по решению проблем, озвученных в докладе Совета муниципальных образований
Пермского края "О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных
образований в Пермском крае в 2012 году" (Алистратов В.Н. - руководитель
рабочей группы);
временная рабочая группа для подготовки законопроектов, направленных
на совершенствование законодательства Пермского края в сфере лесных отношений
(Луканин А.А., Эйсфельд Д.А.);
постоянно действующая рабочая группа по правовому регулированию
отношений в сфере здравоохранения Пермского края (Алистратов В.Н.);
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса
(Алистратов В.Н., Луканин А.А.);
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:
«Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае»
(Марков А.А., Луканин А.А., Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А., Ширяева Л.Н.);
«О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджетном процессе
в Пермском крае" (Луканин А.А., Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.,
Ширяева Л.Н.);
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (Луканин А.А.,
Марков А.А.);
«О внесении изменений в Закон Пермского края "О выборах губернатора
Пермского края" (Луканин А.А., Алистратов В.Н.);
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О референдуме
Пермского края» (Луканин А.А. Алистратов В.Н.);
«О проекте закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края "Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае"
(Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.);
«О проекте закона Пермского края "Об Уполномоченном по правам ребенка
в Пермском крае" (Алистратов В.Н., Эйсфельд Д.А.);
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«О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав" (Алистратов В.Н.);
«О внесении изменений в Устав Пермского края» (Алистратов В.Н.,
Эйсфельд Д.А., Ширяева Л.Н.);
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае»
(Алистратов В.Н.);
«О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории Пермского края" (Алистратов В.Н.);
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Пермского края,
регулирующие вопросы признания и учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма»
(Алистратов В.Н.);
«О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О дополнительных стипендиях для студентов государственных
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования"
(Эйсфельд Д.А.);
«О проекте закона Пермского края "О потребительской корзине для основных
социально-демографических групп населения в целом по Пермскому краю"
(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:
губернатору Пермского края В.Ф.Басаргину (июль):
запрос о направлении в адрес фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ копии
Инвестиционного меморандума, который был подписан Правительством Пермского
края по итогам отбора предложений по реализации инвестиционного проекта
по
строительству
нового
аэровокзального
комплекса,
реконструкции
и модернизации инженерных систем и коммуникаций международного аэропорта
Пермь (Большое Савино). Данный запрос был подготовлен по итогам заслушивания
на июньском пленарном заседании 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 (докладчик:
заместитель председателя Правительства Пермского края Чибисов А.В.). Ответ
на запрос фракции на конец отчетного периода не поступил.
председателю Законодательного Собрания Пермского края В.А.Сухих (июль):
с предложением довести до сведения депутатов Законодательного Собрания
решение фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ о выражении недоверия работе
счетной комиссии Законодательного Собрания Пермского края для тайного
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голосования 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 в июне
текущего года при повторном рассмотрении вопроса о предоставлении налоговой
льготы ОАО «Газпром».
прокурору Пермского края А.Ю.Белых (август):
обращение о проверке законности и обоснованности действий Правительства
края по заключению соглашений с хозяйствующими субъектами, в соответствии
с которыми предполагается расходование (неполучение) средств бюджета
Пермского края, и установлению в отношении этих соглашений режима тайны
(конфиденциальности), в частности, соглашения, заключенного между
Правительством края и ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Кроме того,
в обращении было предложено дать оценку со стороны прокуратуры правомерности
отказа по предоставлению информации о реализации ранее заключенных
соглашений. Прокуратурой Пермского края вышеуказанное Соглашение направлено
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю в целях
оценки соблюдения губернатором Пермского края требований антимонопольного
законодательства. Информация от УФАС по Пермскому краю на конец отчетного
периода не поступила.
организациям, целью деятельности которых является защита и представление
интересов субъектов предпринимательства и инвестиционной деятельности в крае:
Пермскую
торгово-промышленную
палату,
региональное
объединение
работодателей Пермского края «Сотрудничество», Пермские региональные
отделения общероссийских организаций «Деловая Россия» и «Опора Росси»)
(сентябрь):
обращения с просьбой выразить мнение по проекту закона Пермского края
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края", внесенного
депутатами: Гилязовой Е.Е., Папковым И.В., Бурнашовым А.Л. Авторами
законодательной инициативы предусматривалось установление в 2014 году
коэффициента индексации при расчете базового размера арендной платы
за земельные участки вне границ населенных пунктов, а также исключение нормы,
устанавливающей действие до 01.01.2014 корректирующих коэффициентов к ставке
арендной платы за земельные участки в границах населенных пунктов.
Предпринимательское сообщество, обеспокоенное возможными негативными
последствиями, которые могут наступить в случае принятия ряда поправок,
поступивших к законопроекту ко второму чтению, обозначило, что необходимо
время для выработки консолидированного мнения и формирования согласованной
позиции со стороны работодателей и сообщества. Депутатом Луканиным А.А.
данная позиция была доведена до сведения рабочей группы, в результате принято
решение рекомендовать Законодательному Собранию провести круглый стол,
посвященный данной тематике и продлить срок подачи поправок. Кроме того,
от фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ направлено нижеприведенное обращение
в адрес Правительства Пермского края.
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председателю Правительства Пермского края Г.П.Тушнолобову (сентябрь):
обращение о проведении оценки регулирующего воздействия в отношении
принятого в первом чтении проекта закона Пермского края "О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края" (внесенный депутатами: Гилязовой Е.Е.,
Папковым И.В., Бурнашовым А.Л.).
Принимая во внимание, что в соответствии с Указом губернатора
от 21 декабря 2012 г. № 105 «Об утверждении положения об оценке регулирующего
воздействия в Пермском крае, включая порядок проведения и критерии оценки
регулирующего воздействия» оценке регулирующего воздействия в крае
подвергаются только те законопроекты, разработчиками которых являются
исполнительные органы государственной власти края или администрация
губернатора, фракцией также было предложено Председателю Правительства края
выразить мнение о возможности проведения данной процедуры в отношении
проектов законов края, внесенных иными субъектами законотворческой
деятельности. Срок получения ответа на конец отчетного периода не истек.
Участие депутатов-членов фракции в мероприятиях
Законодательного Собрания и иных социально-значимых мероприятиях:
В третьем 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 различным сферам деятельности.
Депутаты-члены фракции участвовали:
- в заседании Градостроительного Совета при губернаторе Пермского края,
на котором обсуждались вопросы подготовки проекта нового аэровокзального
комплекса аэропорта «Большое Савино», а также комплексное развитие территории
микрорайона «Бахаревка» в Индустриальном районе и архитектурная концепция
квартала № 179 в Свердловском районе города Перми (Ширяева Л.Н.);
- во встречах и дискуссиях, проходивших в рамках визита делегации Чешской
Республики в Пермский край (Алистратов В.Н.);
- в заседании рабочей группы «Система развития общественного
самоуправления» (Луканин А.А.);
- в публичных слушаниях по проектам Государственных программ:
«Экономическое развитие и инновационная экономика» и «Содействие занятости
населения» (Алистратов В.Н.);
- в заседаниях рабочей группы при Общественной палате Пермского края
по подготовке в федеральный закон предложений, затрагивающих сферу
регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента (Ширяева Л.Н.);
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- в работе «круглого стола» на тему "О текущем состоянии и перспективах
развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории
Пермского края" (Эйсфельд Д.А., Алистратов В.Н.);
- в окружном агропромышленном форуме «Приволжский день поля-2013»,
основной целью которого стало
обсуждение перспектив развития АПК
(Ширяева Л.Н.);
- в церемонии открытия водовода Пермь-Краснокамск (Луканин А.А.);
- в публичных обсуждениях проектов государственных программ Пермского
края на 2014-2016 годы в сфере социальной политики (Эйсфельд Д.А.);
- в работе «круглого стола», проведенного по инициативе ассоциации
«Национальное объединение застройщиков жилья», в рамках которого обсуждались
проблемы обеспечения земельными участками для жилищного строительства,
механизмы финансирования жилищного строительства и административные
барьеры в жилищном строительстве, а также другие важные вопросы
(Ширяева Л.Н.);
- в работе «круглого стола» по отмене второго тура на выборах глав
муниципальных образований Пермского края, проведенного по инициативе фракции
«Единая Россия» в Законодательном Собрании (Луканин А.А.);
- в заседании комиссии по вопросам помилования при администрации
губернатора Пермского края (Эйсфельд Д.А.);
- в публичном обсуждении проекта государственной программы Пермского
края «Управление государственными финансами и государственным долгом
Пермского края» (Алистратов В.Н.);
- в площадке для общественных обсуждений «Полезное устройство города».
Темой очередного обсуждения стала стабильность и преемственность
градостроительной политики (Ширяева Л.Н.);
- в совещании по развитию ипподромного дела в Пермском крае
(Луканин А.А.);
- в учредительной конференции регионального отделения Общероссийского
народного фронта (Ширяева Л.Н.).
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:
- участвовала в заседании Земского Собрания Кудымкарского муниципального
района и выступала на нем с докладом;
- организовала работу общественных
помощников депутата в городе
Кудымкаре, а также в Кудымкарском и Юсьвинском муниципальных районах;
- провела ряд встреч с педагогическими коллективами образовательных
учреждений округа.
Алистратов В.Н. активно работал с населением, исполнительными
и представительными органами власти в г.Кунгуре и Кунгурском муниципальном
районе:
- регулярно проводил прием в общественной приемной депутата;
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- участвовал в организации праздника и вручении подарков для детей-сирот
в приемных семьях к 1сентября;
Ширяева Л.Н. лично, а также ее помощники принимали участие:
- в совещаниях, проводимых главой Ленинского района г.Перми, на которых
обсуждались «болевые» вопросы района;
- на встречах с ТОС района, где жителям представлялась интересующая
их информация;
- во встрече с коллективом городской клинической поликлиники № 1,
на которой сотрудники поликлиники обозначили депутату волнующие вопросы
и проблемы в сфере здравоохранения;
- в заседании президиума Совета ветеранов Ленинского района.
За отчетный период к депутатам-членам фракции поступило более
55 обращений, основными темами которых стали вопросы:
- легализации самовольных застроек;
- о проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,
землепользования;
- развитие схемы автостоянок и автопарковок;
- ликвидация ветхого жилья;
- строительство спортивных и детских площадок;
- разработка медицинской программы по обследованию населения;
- оказания материальной или иной специальной помощи, в частности,
юридической;
- 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.
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

