Информация
О РАБОТЕ ФРАКЦИЙ
Законодательного Собрания Пермского края
за III квартал 2012 года
ОТЧЕТ
о работе фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании Пермского края в III квартале 2012 года
В течение 3 квартала 2012 года были проведены:
- 2 заседания Совета фракции, на которых рассмотрены 7 вопросов;
- 2 заседания Собрания фракции, на которых рассмотрены 13 вопросов.
Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В третьем квартале 2012 года Законодательным Собранием приняты
следующие законодательные инициативы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края:
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2012
№ 367 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края». Постановлением утвержден новый
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Борисовец Юрий Львович.
Законотворческая деятельность членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Закон Пермского края от 28.08.2012 № 80-ПК «О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», внесенный депутатом-членом
фракции Корюкиной И.П., который предусматривает дополнительные меры
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
такие как:
- утверждение норм обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, находящихся на полном
государственном обеспечении в отделениях милосердия домов-интернатов
для умственно отсталых детей, одеждой, обувью и мягким инвентарем;
- ежемесячную выплату на личные нужды (порядок назначения и размер такой
выплаты будет устанавливаться нормативным правовым актом Правительства
Пермского края);
- предоставление постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 16 до 18 лет, обучающимся
в учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования,
которое будет способствовать трудоустройству и приобретению навыков адаптации
в обществе.
В ходе работы над проектом закона Корюкиной И.П. были внесены поправки
о том, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
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оказываются услуги по обеспечению питанием, одеждой, обувью, мягким
инвентарем в соответствии с утвержденными законом нормами как в денежной, так
и в натуральной формах. Кроме того детям от 16 до 18 лет постинтернатное
сопровождение в учреждениях начального, среднего, высшего профессионального
образования будет осуществляться в дополнение к исполнению основных
обязанностей их законных представителей.
Закон Пермского края от 28.08.2012 № 81-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования»,
инициированный к рассмотрению депутатом-членом фракции Клепциным С.В.
Предложенные изменения создают условия для сохранения, изучения и развития
родных языков народов Прикамья и реализации права на образование на родном
(нерусском) языке.
Закон Пермского края от 28.08.2012 № 82-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О науке и научно-технической политике в Пермском крае»,
внесенный депутатом-членом фракции Гилязовой Е.Е. Данный закон расширяет
возможность предоставления мер государственной поддержки в сфере научной
и (или) научно-технической деятельности.
Закон Пермского края от 28.08.2012 № 83-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермской области «О порядке подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия», внесенный депутатом – членом фракции Сухих В.А.
Закон приводит в соответствие с федеральным законодательством определение
формы публичного мероприятия, а также уточнения срока подачи уведомления
о проведении пикетирования.
Закон Пермского края от 28.08.2012 № 85-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Пермском крае на 2009-2012 годы», внесенного на рассмотрение
Законодательного Собрания депутатами-членами фракции Плюсниным В.Б.
и Федоровским В.Г. Принятие данного закона обусловлено необходимостью
привлечения в регион федерального ресурса за счет участия Пермского края
в мероприятиях по государственной поддержке малых форм хозяйствования
Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы,
а также мероприятий федеральных ведомственных целевых программ «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
на 2012-2014 годы» и «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014
годов».
Закон Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств», внесенный
на рассмотрение Законодательного Собрания депутатом-членом фракции
Клепцином С.В. и устанавливающий порядок перемещения на специализированную
стоянку транспортных средств, задержанных в рамках применения мер обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях.
Закон Пермского края от 01.10.2012 № 104-ПК «О внесении изменений
в статью 2 Закона Пермской области от 14.11.2005 № 2621-580 «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
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Пермской области по социальной поддержке, социальной помощи и социальному
обслуживанию отдельных категорий граждан», инициированный депутатом-членом
фракции Скривановым Д.С. Данный закон наделяет органы местного
самоуправления ЗАТО Звездный государственными полномочиями по социальной
поддержке, социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных
категорий граждан.
Закон Пермского края от 01.10.2012 № 103-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах
материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования», внесенного депутатом-членом фракции Клепциным С.В. Закон
устанавливает дополнительную категорию получателей социальной стипендии;
определяет размер стипендии с учетом индексации; закрепляет за образовательными
учреждениями права установления процентных надбавок к стипендиям за счет
внебюджетных средств.
В ходе работы над проектом закона Клепциным С.В. было предложено,
что размер стипендий подлежит индексации. Размер индексации устанавливается
законом о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый
период. Законодательное Собрание поддержало поправку депутата.
Закон Пермского края от 01.10.2012 № 105-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства»,
внесенного депутатом – членом фракции Клепциным С.В. Закон предусматривает
передачу полномочий по осуществлению приема документов на соискание премий
в сфере культуры и искусства исполнительному органу государственной власти
края, осуществляющему функции по выработке региональной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и искусства,
и продлении срока принятия комиссией решения о присуждении премий.
Закон Пермского края от 01.10.2012 № 106-ПК «О признании утратившим
силу Закона Пермского края «О лекарственном обеспечении населения
на территории Пермского края», внесенного депутатом – членом фракции
Клепциным С.В.
Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О краевой целевой Программе развития и гармонизации национальных отношений
народов Пермского края на 2009-2013 годы», внесенного при участии депутатовчленов фракции Сарксяном В.Б. и Зыряновой Е.В. Закон предусматривает
увеличение финансирования Программы для издания литературы и печатной
продукции на коми-пермяцком языке. 16 сентября 2012 года законопроект принят
в первом чтении.
Закон Пермского края от 01.10.2012 № 94-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О Гербе Пермского края», внесенного депутатом-членом фракции
Телепневым А.А. Закон позволяет помещать Герб Пермского края в рабочем
кабинете депутата Законодательного Собрания Пермского края и на вывесках
общественных приемных депутатов Законодательного Собрания Пермского края.
Закона Пермского края от 01.10.2012 № 99-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения

4

арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского
края, и земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенные на территории Пермского края», инициированный
депутатом-членом фракции Ждановым О.М. Проектом предусмотрено снижение
ставки арендной платы за земельные участки, расположенные под объектами
недропользования и линейными объектами.
Закона Пермского края от 04.10.2012 № 89-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов
в Пермском крае». Поправкой, внесенной депутатом-членом фракции
Богуславским С.С., при расчете коэффициента стоимости коммунальных услуг
для муниципальных образований принят в расчет средневзвешенный тариф
на тепловую энергию по видам топлива в муниципальном образовании,
а для тепловой энергии, выработанной локальными источниками, используется
средневзвешенный тариф по Пермскому краю по соответствующим видам топлива.
В рамках обеспечения потребностей муниципальных образований предложенные
изменения позволят произвести более объективный расчет дотаций
из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов).
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2012
№ 310 («О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»). Поправкой депутата-члена
фракции Тушнолобова Г.П. постановление дополнено рекомендацией в адрес
Правительства
Пермского
края
при
корректировке
бюджета
2012
и 2013 годов предусмотреть корректировку статей расходов на медикаменты,
питание, мягкий инвентарь до уровня федеральных стандартов.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2012
№ 332 «О поддержке проекта федерального закона № 67502-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», внесенный депутатом-членом фракции Клепциным С.В.,
и уточняющее в федеральном законодательстве понятие «аварийный жилищный
фонд».
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2012
№ 347 «О назначении члена Общественной палаты Пермского края
от Законодательного Собрания Пермского края», внесенный при участии депутатов
– членов фракции Богуславского С.С., Ёлохова Ю.Г. и Телепнева А.А., о назначении
Девяткина Н.А. членом Общественной палаты Пермского края от Законодательного
Собрания Пермского края.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.09.2012
№ 373 «О согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного по правам
ребенка
в
Пермском
крае»,
внесенного
депутатом-членом
фракции
Клепциным С.В. Предложенная кандидатура Микова П.В. была согласована
депутатами Законодательного Собрания.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.09.2012
№ 399 «О создании постоянно действующей рабочей группы по совершенствованию
избирательного законодательства Пермского края, внесенного депутатом-членом
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фракции Клепцином С.В, и изменяющее состав постоянно действующей рабочей
группы. В состав постоянно действующей рабочей группы по совершенствованию
избирательного законодательства Пермского края вошли депутаты-члены фракции
Бойченко А.Ю., Телепнев А.А., Третьяков А.В.
Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции и
поддержанные голосованием о принятии на заседаниях Законодательного
Собрания
- Закон Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» - поддержка
солидарным (единогласным) голосованием при принятии в первом чтении.
- Закон Пермского края от 28.08.2012 № 87-ПК «О преобразовании СевероУглеуральского городского поселения и Широковского сельского поселения путем
объединения с городским округом «Город Губаха» - поддержка солидарным
(единогласным) голосованием в первом и во втором чтениях.
Проект 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» - поддержка солидарным (единогласным) голосованием в первом чтении.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2012
№ 355 «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении
концепции долгосрочной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы») - поддержка
солидарным (единогласным) голосованием при принятии.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2012
№ 367 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края» - поддержка голосованием при
принятии.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.09.2012
№ 372 «О назначении на должность Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае» - поддержка солидарным (единогласным) голосованием
при принятии.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.09.2012
№ 373 «О согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного по правам
ребенка в Пермском крае» - поддержка солидарным (единогласным) голосованием
при принятии.
- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.09.2012
№ 395 «О смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания
Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» - поддержка
солидарным (единогласным) голосованием при принятии в первом и во втором
чтениях.
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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»
Д.А.Медведева в Пермском крае.
Депутаты-члены фракции приняли участие в заседаниях всех комитетов,
рабочих групп, круглых столов, публичных слушаниях, проведенных в третьем
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 – 38, принято к рассмотрению – 32 документов, подготовлено и
направлено писем – 11.

Руководитель фракции

Ю.Л.Борисовец
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ОТЧЕТ
о деятельности фракции «Коммунистическая партия Российской
Федерации» (КПРФ) в Законодательном Собрании Пермского края
в III квартале 2012 года
1. В III квартале 2012 г. состоялось 2 заседания фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 9 вопросов.
2. Депутатами фракции были внесены следующие законопроекты:
- 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.).
3. Депутатами фракции были внесены поправки в следующие законопроекты:
- «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»
(Корсун В.К.);
- «О смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного
Собрания Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» (Кузьмицкий Г.Э.);
- «О внесении изменений в Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК
"О местном референдуме в Пермском крае» (Макаров П.А.).
4. Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп
по следующим законопроектам:
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за 2011 год»;
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края
за 2011 год»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О науке и научнотехнической политике в Пермском крае»;
- «О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
«О регулировании отдельных вопросов в сфере образования»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об оплате труда
работников государственных учреждений Пермского края»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа»;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК
«О местном референдуме в Пермском крае»;
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- «О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
«О краевой целевой программе «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О Программе
государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной
медицинской помощи на 2012 год»;
- "О концепции долгосрочной целевой программы "Улучшение
жилищных условий отдельных категорий работников социальной сферы
и многодетных семей Пермского края на 2012-2014 годы".
5. Депутаты фракции также приняли участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседаниях фракции;
пленарных заседаниях Законодательного Собрания;
заседаниях комитетов Законодательного Собрания;
заседаниях постоянной
депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае.
Руководитель фракции принял участие в следующих мероприятиях
Законодательного Собрания:
заседаниях Совета руководителей фракций Законодательного
Собрания Пермского края;
заседаниях Консультативного совета.

Руководитель
фракции

Г.Э.Кузьмицкий
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ОТЧЕТ
о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
в Законодательном Собрании Пермского края в III квартале 2012 года
За III квартал 2012 года состоялось 1 заседание фракции «Либеральнодемократическая партия России», на котором рассмотрено 9 вопросов.
В третьем квартале 2012 года Сергей Валерьевич принял участие в работе
двух очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края.
Депутатом Митрофановым С.В. были внесены следующие законодательные
инициативы:
 внесение поправок в рабочую группу по подготовке проекта закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермской области «Об устройстве
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае»
ко второму чтению;
 проект закона Пермского края «О повышении размера ежемесячного
вознаграждения приемным родителям»;
 проект закона Пермского края «О бесплатной юридической помощи
в Пермском крае»;
 проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» (в части увеличение
размера ежемесячного пособия на ребенка);
 проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края
«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей,
их
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному
развитию»
и
в
Закон
Пермского
края
«Об административных правонарушениях».
В июле 2012 года Митрофанов С.В. принял участие в двух заседаниях
рабочих групп Приволжского федерального округа по приведению регионального
избирательного законодательства в соответствие с федеральным законодательством.
Заседания проводилось в формате видеоконференции.
Сергей Валерьевич вошел в состав рабочей группы по совершенствованию
избирательного законодательства Пермского края.
Сергей Валерьевич принимал активное участие, работая в составе рабочих
групп, по следующим проектам законов:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края « О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области « О мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без родителей».
Митрофанов С.В. принял участие в двух заседаниях Консультативного
совета, в двух заседаниях Совета руководителей фракций и участвовал в выездном
заседании Консультативного совета в Чернушинском муниципальном районе.
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Сергей Валерьевич принял участие в заседании фракции «Либеральнодемократическая партия России».
Депутат Митрофанов С.В. представлял Пермский край на XXXII заседании
Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.
Сергей
Валерьевич
является
председателем
краевой
комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.
8 августа 2012 года состоялось очередное заседание краевой комиссии, где на ряду
с прочими вопросами, был рассмотрен вопрос о принятии решения
о предоставлении в 2012 году жилищных сертификатов реабилитированным лицам,
имеющим инвалидность или являющимися пенсионерами.
Сергей Митрофанов вошел в политический совет при губернаторе
Пермского края. Совет создан в целях проведения консультаций, обсуждений,
экспертиз в сфере обеспечения стабильного позитивного развития общественнополитической ситуации в Пермском крае. В отчетный период Сергей Валерьевич
дважды присутствовал на заседаниях Совета (12.09.2012, 24.09.2012 г.)
В процессе работы Сергей Валерьевич неоднократно встречался
с губернатором края В.Ф.Басаргиным, руководителем Администрации губернатора
Пермского края Г.В.Курановым, заместителем председателя Правительства
Кочуровой Н.Г.
4 сентября депутат Митрофанов С.В. провел не формальную встречу
с учащимися второй гимназии, посвященную Дню Знаний.
В отчетный период были сделаны записи для Радио «Пермский край», «Радио
России» и ТК «ВЕТТА» по вопросам законотворческой деятельности, работы
фракции ЛДПР и Законодательного Собрания Пермского края.
В третьем квартале 2012 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 Чернушенском 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».
Работала
в составе
комиссии по предварительному рассмотрению
документов о награждении Почетной грамотой Пермского края и регламентной
группе. Принимала активное участие, работая в составе 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»;
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- «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 Ольга Андреевна работала в составе экспертных групп
по вопросам «Социальная сфера» и «Поддержка материнства и детства»,
сформированных по поручению губернатора Пермского края из специалистов
администрации Пермского края и депутатов Законодательного Собрания
для анализа ситуации в данных сферах. В ходе работы экспертной группы
«Социальная сфера» 24-25 июля состоялись выезды в г.Березники, Кудымкарский
муниципальный район, г.Кунгур и 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 Ольгой Андреевной было сделано выступление 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 в составе 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»
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и Министерства общественной безопасности с целью обсуждения вопросов,
касающихся деятельности данных Министерств в ближайшие пять лет.
Также 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». В День знаний 1 сентября ею была проведена встреча
с учащимися Пермского медицинского колледжа.
Рогожникова О.А. принимала участие в работе всех заседаний депутатской
фракции «ЛДПР» в Законодательном Собрании Пермского края.
В отчетный период 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.
Золотарев А.В. принял участие в работе
Законодательного Собрания Пермского края – 20.09.2012.

пленарных

заседаний

Алексей Владимирович участвовал в работе комитета по экономическому
развитию и налогам – 23.05.2012, 20.06.2012; во внеочередном заседании комитета –
19.09.2012.
19 сентября 2012 г. Алексей Владимирович участвовал в работе экспертной
группы «Дорожное строительство» при Министерстве транспорта и связи.
Золотарев А.В. участвовал в работе заседания фракции «Либеральнодемократическая партия России» - 19.09.2012.
В третьем квартале 2012 года Поляков О.Б. принял участие в работе
пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края - 20.09.2012.
Поляков О.Б. участвовал в заседании комитета по бюджету 19.09.2012.
Присутствовал на заседании фракции ЛДПР - 19.09.2012.
Являясь членом постоянной депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае, принимал участие в еѐ работе 06.08.2012, 06.09.2012.
Олег Борисович участвовал в работе постоянно действующей рабочей
группы по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного
комплекса - 14.08.2012, 06.09.2012.
Депутат Поляков О.Б. принимал участие в работе постоянно действующей
рабочей группы по законодательному регулированию стратегического
планирования социально-экономического развития Пермского Края 06.08.2012,
21.09.2012.
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Прохоров Сергей Иванович регулярно проводит встречи с жителями района,
работает с обращениями граждан. Активно занимается благотворительной
деятельностью.
Сергей Иванович по обращению православного прихода Храма в честь
Воскресения словущего города Перми и Пермского края Пермской Епархии русской
православной Церкви приобрел и установил железобетонные конструкции
для возведения каркаса здания Православной Церкви.
Прохоров С.И. является постоянным спонсором Городского центра
спортивной подготовки «Гайва». В июле 2012 г. Сергей Иванович оказал
поддержку команде легкой атлетики, с его помощью 16 человек смогли выступить
на первенстве России в г.Пенза.

Исполняющий обязанности
руководителя фракции
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ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании Пермского края в III квартале 2012 года
В третьем квартале 2012 года, депутатской фракцией проведено 2 заседания
фракции, на которых рассмотрено 11 вопросов.
Законотворческая деятельность фракции
Депутаты фракции приняли участие в 2 пленарных заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края.
В процессе законотворческой деятельности рассмотрен 121 законопроект,
проведена аналитическая экспертиза 30 проектов, внесенных к рассмотрению
на пленарных заседаниях Законодательного Собрания 16 августа, 20 сентября.
Депутатами фракции внесены инициативы (проекты законов):
1. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О краевой целевой Программе развития и гармонизации национальных
отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы» (в составе группы
депутатов). Основным посылом для внесения данной инициативы является принцип
сохранения самобытной культуры и этнической идентичности коми-пермяков.
Одним из основных механизмов сохранения культуры народа является наличие
литературы на родном языке. В 2011 году в Коми-Пермяцком автономном округе
была издана всего одна книга тиражом 600 экземпляров, в связи с этим группа
депутатов вышла с инициативой предусмотреть дополнительное финансирование
на издание литературы, а также регулярный выпуск приложения к газете «Парма»
на коми-пермяцком языке. Данная мера позволит издать не менее 4 наименований
книг тиражом не менее 4000 экземпляров и 20 выпусков приложения «Коми Говк».
2. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Улучшение
жилищных условий молодых учителей на 2012-2014 годы» (в составе группы
депутатов). Необходимость данной инициативы обусловлена нехваткой молодых
кадров в отрасли образования. Одной из основных причин высокого оттока молодых
специалистов является невозможность приобретения жилья. В связи с этим для
решения жилищной проблемы молодых учителей предполагается использовать
программно-целевой метод.
3. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О создании постоянно действующей рабочей группы по совершенствованию
избирательного законодательства Пермского края».
Инициатива была концептуализирована в ходе обсуждения и принятия закона
о выборах губернатора. Проект разработан в целях системного подхода к процессу
принятия решений, выработки механизма вовлечения общественности в обсуждение
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законопроектов до рассмотрения их на пленарных заседаниях, аккумуляции
предложений по совершенствованию избирательного законодательства в Пермском
крае.
4. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О проведении анализа реализации полномочий в сфере социальной защиты
населения Пермского края». Проект разработан в целях системного подхода
к процессу принятия решений по вопросам социальной защиты и поддержки
населения Пермского края.
Внесены инициативы (поправки) к проектам законов:
1. К проекту постановления Пермского края «Об утверждении перечня
объектов, подлежащих включению в краевую инвестиционную Программу
регионального развития на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
2. К проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений».
3. К проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае».
4. К проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О референдуме Пермского края».
Депутаты фракции приняли участие в заседаниях рабочих групп
по доработке законопроектов ко второму и третьему чтениям:
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
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 оплате труда работников государственных учреждений Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Законы Пермской
области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия»
- 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 закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О краевой целевой программе Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае
на 2009-2012 годы»;
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- 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 мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»;
- о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«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 Закон Пермского
края «О региональном фонде софинансирования расходов»;
- о проекте закона Пермского края «О лекарственном обеспечении населения
на территории Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О гербе Пермского края»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной
поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском крае»;
- о проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»;
- о проекте 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»;
- о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О состоянии местного самоуправления и развития муниципальных образований
в Пермском крае в 2011 году».
Участие в мероприятиях
В третьем квартале депутаты фракции приняли участие в работе:
- пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края;
- заседаний комитетов Законодательного Собрания;
- постоянно действующих рабочих групп и комиссий;
- временных рабочих групп;
- экспертных групп при губернаторе Пермского края;
- политического совета при губернаторе Пермского края.
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Социально-значимые мероприятия
10-13 сентября депутаты фракции приняли участие в работе международного
конгресса архитекторов ISOCARP. Тема - «Динамичное планирование
в меняющемся мире городов».
28 сентября - участие в первом городском открытом форуме «Пермь-Восток».
Мероприятие посвящено комплексному знакомству пермяков, представителей
организаций и компаний Перми с разнообразными аспектами жизни одной
из азиатских стран, понимания возможностей и основных форм установления
и дальнейшего развития связей с «восточными соседями». В 2012 году форум
посвящен Китаю.
Рабочие совещания (заседания)
10 августа – первое заседание экспертной группы «Благоустройство и ЖКХ».
22 августа – заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе
Пермского края. На заседании обсуждались вопросы о реализации прав
на образование детей с ограниченными физическими возможностями; о реализации
особых образовательных потребностей, с целью социальной адаптации;
о формировании доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения
Пермского края (по итогам проведения общественной экспертизы по выявлению
объектов, не соответствующих требованиям доступности в Краснокамском
муниципальном районе).
24 августа – краевая педагогическая конференция, на которой подвела итоги
экспертная группа «Образование». В летние месяцы члены экспертной группы
посетили более шестидесяти учебных учреждений в разных района Пермского края,
где были проведены экспертные интервью и групповые обсуждения. Экспертная
группа анализировала общее состояние учебных заведений, в том числе
имущественный комплекс, а также вопросы финансирования и кадров.
11 сентября – заседание экспертной группы «Развитие сельского хозяйства».
Тема заседания: «Концепция долгосрочной целевой программы Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы».
12 сентября – выездное заседание комитета по государственной политике
и развитию территорий в Оханский муниципальный район. Тема выездного
заседания: «О ходе выполнения закона «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края государственными полномочиями Пермского края
по предоставлению социальных гарантий и льгот педагогическим работникам».
В нѐм приняли участие не только краевые парламентарии, но и члены
регионального Правительства, председатели представительных органов и главы
муниципальных районов ассоциации «Запад», а также многочисленные гости
и приглашѐнные. Широкое представительство участников было обусловлено
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актуальностью заявленной темы, ведь социальные гарантии и льготы являются
одним из главных факторов для привлечения молодых педагогов в школу
и удержания состоявшихся учителей от ухода из отрасли.
13 сентября – первое заседание Политического совета при губернаторе
Пермского края. В рамках политсовета созданы четыре рабочие группы:
- по реформе местного самоуправления;
- по исполнению Устава Пермского края;
- по вопросам избирательного законодательства;
- по разработке положения о политическом совете при губернаторе Пермского
края.
14 сентября – итоговое заседание экспертной группы «Поддержка
материнства и детства. Укрепление института семьи». Экспертами был проведен
анализ ситуации, касающейся семей и детей-сирот в шести муниципальных районах
края. В том числе городах - Березники, Соликамск, Кунгур, Кудымкар. В первую
очередь анализировалось социальное положение детей-сирот. Количество
их в детских домах стало меньше в сравнении с другими городами.
27 сентября – заседание экспертной группы «Благоустройство и ЖКХ».
Тема заседания: «О рассмотрении раздела «Природопользование и инфраструктура»
проекта Программы социально-экономического развития Пермского края
на 2012-2016 годы».
27 сентября – выездное заседание Консультативного совета в Чернушинский
муниципальный район. В заседании приняли участие депутаты Законодательного
Собрания, представители Правительства Пермского края, специалисты Контрольносчетной палаты и аппарата Законодательного Собрания, представители органов
местного самоуправления и руководители образовательных учреждений.
Присутствующие посетили ряд образовательных учреждений Чернушинского
муниципального района. На пленарном заседании, которое состоялось в городском
центре культуры и досуга «Нефтяник» участники заседания обсудили проблемы
реализации Закона и одобрили проект рекомендаций Правительству Пермского края
и органам местного самоуправления.
Официальные мероприятия, посвященные памятным датам
и встречи с избирателями
Депутаты фракции приняли участие в различных мероприятиях,
посвященных памятным датам, праздничным мероприятиям, в том числе:
Фестивали «Небесная ярмарка» в г.Кунгуре;
Фестивали «Душа Белогорья»;
Мероприятиях, посвященных Дню физкультурника;
Конференции учителей г.Кунгура - «Согласие»;
Мероприятиях, посвященных Дню знаний.
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Систематически проводятся встречи с избирателями, представителями
общественных организаций, представителями образовательных учреждений,
представителями органов местного самоуправления на территории Пермского края.
Работа с обращениями граждан
За отчетный период поступило 20 устных и 25 письменных обращений
по следующим вопросам:
- жилищно-коммунального хозяйства;
- благоустройства;
- выделения земельных участков многодетным семьям;
- государственной защиты прав и свобод человека и гражданина;
- 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, Миграционную службу по Пермскому краю.
В установленный законодательством срок подготовлены и направлены ответы
на обращения.
В сентябре 2012 года состоялось открытие общественной приемной депутата
Эйсфельд Дарьи Александровны в Коми-Пермяцком округе по адресу:
город Кудымкар, ул.Пермяцкая, д.34.

Руководитель
фракции

А.А.Луканин

