Информация О РАБОТЕ ФРАКЦИЙ
Законодательного Собрания Пермского края
за IV квартал 2012 года
ОТЧЕТ
о работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края в IV квартале 2012 года
В течение 4 квартала 2012 года были проведены:
- 4 заседания Совета фракции, на которых рассмотрено 15 вопросов;
- 3 заседания Собрания фракции, в том числе 1 с участием губернатора
Пермского края, на которых рассмотрено 48 вопросов.
Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В четвертом квартале 2012 года Законодательным Собранием приняты
следующие законодательные инициативы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края:
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15.11.2012
№ 506 «О внесении дополнения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края». В результате принятия данного
постановления в состав членов фракции включен депутат Чулошников Владимир
Вениаминович;
Закон Пермского края от 20.12.2012 № 146-ПК «О ветеранах труда Пермского
края», внесенный группой депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
с целью поощрения жителей Пермского края за многолетний и плодотворный труд
на благо Пермского края. Закон учреждает звание «Ветеран труда Пермского края»
и гарантирует ветеранам труда Пермского края предоставление мер социальной
поддержки.
Законотворческая деятельность членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Закон Пермского края от 27.11.2012 № 126-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об обеспечении работников государственных и муниципальных
учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение
и оздоровление», внесенный депутатом-членом фракции Третьяковым А.В. Закон
продляет срок действия Закона Пермского края от 08.12.2006 № 30-КЗ
«Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» до 31
декабря 2013 года.
Закон Пермского края от 29.11.2012 № 129-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О краевой целевой Программе развития и гармонизации
национальных отношений народов Пермского края 2009-2013 годы», внесенный при
участии депутатов-членов фракции Зыряновой Е.В. и Сарксяна В.Б. Закон
предусматривает увеличение финансирования для издания литературы и печатной
продукции на коми-пермяцком языке.
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Закон Пермского края от 18.12.2012 № 150-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края»,
внесѐнный депутатом-членом фракции Сухих В.А. Закон приводит краевое
законодательство в соответствие с федеральным законодательством в части замены
ранее установленного месячного срока десятидневным сроком для подачи
депутатом письменного заявления о досрочном прекращении депутатских
полномочий.
Закон Пермского края от 18.12.2012 № 158-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области и Пермского края в части проведения
публичных мероприятий на территории Пермского края», внесенный при участии
депутатов-членов фракции Чулошникова В.В., Борисовца Ю.Л., Ёлохова Ю.Г.,
Бойченко А.Ю. Принятый закон определяет:
набор требований к единым специально отведенным местам для коллективного
обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных
настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно
общественно-политического характера, включая нормы предельной заполняемости
специально отведенных мест;
требования к порядку использования специально отведенных мест
и предельной численности лиц, участвующих в публичных мероприятиях
в специально отведенных местах, уведомление о проведении которых не требуется;
минимально допустимые расстояния между лицами, осуществляющими
одиночное пикетирование;
места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий,
демонстраций, в том числе если проведение публичных мероприятий в указанных
местах может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.
Постановление Законодательного Собрания от 15.11.2012 № 501 «О внесении
изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 1 февраля 2007 г. № 41 «О регламенте Законодательного Собрания Пермского
края», внесѐнное депутатом-членом фракции Зыряновой Е.В. и уточняющее
процедуру голосования, порядок трансляции заседаний Законодательного Собрания,
а также дополняющее регламент новыми статьями об открытом количественном и
открытом поименном голосовании.
Постановление Законодательного Собрания от 15.11.2012 № 548 «О внесении
изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 25.10.2012 № 460 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих включению
в краевую инвестиционную Программу автодорожного строительства Пермского
края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», инициированное
депутатом-членом фракции Гарсляном А.Г. Данным постановлением Программа
автодорожного строительства Пермского края на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов дополняется новым объектом «Реконструкция мостового
перехода через р. Вильва (а/д Кунгур-Соликамск)».
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 06.12.2012
№ 568 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 25.10.2012 № 433 «О проекте постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края», внесенное депутатом-членом
фракции Папковым И.В. Постановлением постоянно действующей рабочей группе
по законодательному регулированию стратегического планирования социальноэкономического развития Пермского края поручается подготовить необходимые
нормативные акты.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 06.12.2012
№ 592 «Об утверждении примерного тематического плана докладов в рамках
«правительственного часа» на заседаниях Законодательного Собрания Пермского
края в 2013 году», внесенное депутатом-членом фракции Папковым И.В.
Постановление определяет перечень вопросов, планируемых к рассмотрению на
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2013 году.
Закон Пермского края от 07.11.2012 № 109-ПК «Об устройстве детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей в Пермском крае». В ходе работы
над законом рабочая группа поддержала поправку депутата-члена фракции
Третьякова А.В., устанавливающую ежемесячное денежное вознаграждение
за воспитание каждого ребенка, принятого на воспитание в приемную семью
в размере 3000 рублей, которое подлежит ежегодному индексированию
в соответствии с законом о бюджете Пермского края на соответствующий
финансовый год.
Закон Пермского края от 07.11.2012 № 110-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях». Поправкой, внесенной
депутатами-членами фракции Гилязовой Е.Е. и Клепциным С.В., уменьшен размер
административного штрафа за торговлю в неустановленных местах для физических
лиц.
Закон Пермского края от 07.11.2012 № 113-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае». Поправками депутата-члена фракции Гилязовой Е.Е.
данный закон дополнен нормами, согласно которых земельные участки
на территории Пермского края, находящиеся в собственности Российской
Федерации, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы
Пермскому краю, предоставляются многодетным семьям в собственность бесплатно
без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов для
индивидуального жилищного строительства, а также минимальный размер
земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства, минимальный размер
земельного участка составляет от 0,14 га до 0,15 га.
Закон Пермского края от 20.11.2012 № 121-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (в части
совершенствования упрощенной системы налогообложения индивидуальных
предпринимателей на основе патента). Поправка депутата-члена фракции
Гилязовой Е.Е., рассмотренная и принятая на Законодательном Собрании
Пермского края, предусматривает изменение размера потенциально возможного

4

к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости
от средней численности наемных работников, а также включает в дополнительный
перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения, такой вид деятельности как
«Изготовление мебели», с установлением размеров потенциально возможного
к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.
Закон Пермского края от 27.11.2012 № 131-ПК «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».
Поправка депутата-члена фракции Борисовца Ю.Л., поддержанная
Законодательным
Собранием
Пермского
края,
ограничивает
право
представительных органов муниципальных образований по установлению
вышеуказанных корректирующих коэффициентов к ставке арендной платы
до 1 января 2014 года.
Поправка
депутата-члена
фракции
Третьякова
А.В.,
одобренная
Законодательным Собранием Пермского края, предусматривает, что размер
арендной платы за земельные участки из земель населенных пунктов, находящиеся
в собственности Пермского края, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенные на территории
Пермского края, устанавливается равным 0,1 процента от кадастровой стоимости
земельных участков в отношении земельных участков, включенных в перечень
государственного или муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц,
переданных социально ориентированным некоммерческим организациям,
включенным
в
государственный
реестр
социально
ориентированных
некоммерческих организаций Пермского края.
Поправка депутата-члена фракции Дѐмкина Н.И., рассмотренная и принятая
на Законодательном Собрании Пермского края, предусматривает, что размер
арендной платы за земельные участки из земель населенных пунктов, находящиеся
в собственности Пермского края, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенные на территории
Пермского края равен 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков,
предоставленных для гражданского (общественные здания, сооружения, объекты
капитального строительства гаражного назначения) строительства, а также объектов
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса на период
инженерных изысканий, период проектирования и нормативный срок
строительства.
Поправка депутата-члена фракции Гилязовой Е.Е. предусматривает, что
представительные органы местного самоуправления с целью сохранения уровня
доходов от использования земельных участков в краевой и местный бюджеты
в отношении земельных участков:
- в составе зон сельскохозяйственного использования земель населенных
пунктов и используемых для сельскохозяйственного производства;
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- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или предоставленных для индивидуального жилищного строительства;
- предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, дачного строительства,
- устанавливают корректирующие коэффициенты к ставке арендной платы,
учитывающие территориальные особенности условий хозяйствования. Размер
арендной платы не может превышать размеров (предельных размеров) арендной
платы, установленных федеральным законодательством.
Закон Пермского края от 13.12.2012 № 137-ПК «О дополнительных мерах
социальной поддержки молодых семей и многодетных семей в решении жилищной
проблемы на территории Пермского края». Поправка депутата-члена фракции
Третьякова А.В. устанавливает предоставление денежной компенсации на
возмещение затрат, произведенных молодыми и многодетными семьями на
заготовку, транспортировку и распиловку древесины, приобретенной по договору
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, в целях проведения:
капитального ремонта, реконструкции индивидуального жилого дома,
многоквартирного жилого дома (в деревянном исполнении), надворных построек.
Закон Пермского края от 20.12.2012 № 138-ПК «О внесении изменения в Закон
Пермской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг». При
доработке законопроекта ко второму чтению, при участии депутатов-членов
фракции Клепцина С.В. и Третьякова А.В., в проект закона внесены поправки,
согласно которых перечень должностей в учреждениях здравоохранения,
проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках)
и работающих в государственных и муниципальных учреждениях которым
устанавливаются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг дополнен категорией - медицинский психолог. Срок действия
закона продлен до 31 декабря 2015 года.
Закон Пермского края от 19.12.2012 № 139-ПК «О бюджете Пермского края на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». В работе над законопроектом
приняли активное участие депутаты-члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В ходе обсуждения на заседании Законодательного Собрания законопроекта
ко второму чтению руководитель фракции Борисовец Ю.Л. (по решению Собрания
фракции от 05.12.2012), поставил на переголосование поправку № 68 Контрольносчетной палаты таблицы поправок и замечаний, поступивших к проекту закона
ко второму чтению, предусматривающую исключение выделения средств краевого
бюджета в 2013-2018 годах на реализацию долгосрочной целевой программы
«Развитие системы образования Пермского края на 2013-2018 годы».
Законодательное Собрание поддержало предложение руководителя фракции
о выделении средств краевого бюджета на реализацию социально-значимых
мероприятий,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности
и
эффективности образования Пермского края.
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Членом фракции Третьяковым А.В., в рамках работы над проектом закона,
внесены поправки, предусматривающие выделение средств краевого бюджета на
индексацию дополнительных стипендий для студентов высших учебных заведений
и на приобретение пенсионерами, имеющих большой страховой стаж, независимо от
уровня их ежемесячного дохода, проездных документов в период с 01 мая по 31
октября 2013 года.
Закон Пермского края от 20.12.2012 № 146-ПК «О ветеранах труда Пермского
края», внесенный депутатами-членами фракции Папковым И.В., Борисовцом Ю.Л.,
Клепциным С.В., Зыряновой Е.В., Третьяковым А.В., Телепеневым А.А.,
Тушнолобовым Г.П.
В ходе работы над законом внесены дополнительные основания для
присуждения жителю Пермского края звания «Ветеран труда Пермского края» наличие законодательно установленных почетных званий или поощрений.
Ветеранам труда Пермского края, имеющим право на получение мер социальной
поддержки по нескольким основаниям, предусмотренными федеральными и
краевыми законами, социальная поддержка предоставляется по одному основанию
по выбору получателя.
Постановление
Законодательного
Собрания
от
15.11.2012
№ 522
«Об утверждении концепции долгосрочной программы «Привлечение и закрепление
медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы». При участии депутатов –
членов фракции Клепцина С.В.. и Третьякова А.В. в концепцию программы внесены
поправки, обосновывающие своевременность и острую необходимость закрепления
как узких специалистов, так и средних медицинских работников в учреждениях
здравоохранения.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 06.12.2012
№ 567 «О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов. Руководителем фракции Борисовцом Ю.Л.
постановление дополнено поручением Правительству Пермского края в срок
до 01 мая 2013 года разработать долгосрочную целевую программу «Развитие
системы образования Пермского края на 2013-2018 годы».
Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции
и поддержанные голосованием
о принятии на заседаниях Законодательного Собрания
Закон Пермского края от 06.11.2012 № 108-ПК «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 и втором чтении.
Закон Пермского края от 07.11.2012 № 113-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае» - поддержка солидарным (единогласным) голосованием
втором чтении.
Закон Пермского края от 27.11.2012 № 131-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядке определения размера арендной платы, порядке,
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условиях и сроках внесения и земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенные на территории Пермского края» поддержка солидарным (единогласным) голосованием в первом и втором чтении.
Закон Пермского края от 27.11.2012 № 134-ПК «О внесении изменений
в статью 30 Устава Пермского края» - поддержка солидарным (единогласным)
голосованием первом, втором и третьем чтении.
Закон Пермского края от 19.12.2012 № 139-ПК «О бюджете Пермского края
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» - поддержка солидарным
(единогласным) голосованием в первом и втором чтении.
Закон Пермского края от 20.12.2012 № 140-ПК «О Программе социальноэкономического развития Пермского края на 2012-2016 годы» - поддержка
солидарным (единогласным) голосованием в первом и втором чтении.
Закон Пермского края от 18.12.2012 № 158-ПК «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области и Пермского края в части проведения
публичных мероприятий на территории Пермского края» - поддержка солидарным
(единогласным) голосованием в первом и втором чтении.
Закон Пермского края от 11.12.2012 № 160-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» - поддержка солидарным
(единогласным) голосованием в первом и втором чтении.
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 25.10.2012
№ 442 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 17 ноября 2011 г. № 2994 «Об утверждении перечня объектов,
подлежащих включению в краевую инвестиционную Программу регионального
развития на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» - поддержка
солидарным (единогласным) голосованием во втором чтении.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2012
№ 443 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих включению в краевую
инвестиционную Программу регионального развития на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» - поддержка солидарным (единогласным) голосованием
во втором чтении.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15.11.2012
№ 522 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы
«Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы»
- поддержка солидарным (единогласным) голосованием во втором чтении.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 05.12.2012
№ 550 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Развитие
лесного хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы «Леса Прикамья» - поддержка
солидарным (единогласным) голосованием в первом и втором чтении.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 06.12.2012
№ 568 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 25.10.2012 № 433 «О проекте постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» - поддержка солидарным
(единогласным) голосованием в первом чтении.
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 06.12.2012
№ 569 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 01.12.2011 № 3046 «О стратегии социально-экономического
развития Пермского края до 2026 года» - поддержка солидарным (единогласным)
голосованием во втором чтении.
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Законодательном
Собрании Пермского края (Молодежном парламенте Пермского края)» - поддержка
солидарным (единогласным) голосованием при рассмотрении в первом чтении.
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Положения о порядке формирования Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края (Молодежного парламента
Пермского края)» - поддержка солидарным (единогласным) голосованием при
рассмотрении в первом чтении.
Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан
Пермского края на 2013-2017 годы» – «Духовность и патриотизм», поддержанный
солидарным (единогласным) голосованием в первом чтении на заседании
Законодательного Собрания Пермского края 6 декабря 2012 года.
Работа фракции по взаимодействию с иными органами,
работа внутри фракции временных рабочих органов
На октябрьском Собрании фракции заместителем руководителя фракции избран
Ёлохов Юрий Георгиевич.
Члены постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
реформирования
жилищно-коммунального
комплекса
Пермского
края
большинством голосов выбрали на должность еѐ руководителя группы депутатачлена фракции, генерального директора Пермского филиала ОАО «ТГК-9»
Богуславского С.С.
Руководитель фракции Борисовец Ю.Л. принял участие в пресс-конференции,
посвященной старту проекта «Национальная элита», который посвящен инициативе
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о введении ограничений на собственность
чиновников за рубежом и ограничении семейственности в органах власти.
В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ, член
Президиума
Генерального
Совета
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Трапезников В.В., руководитель депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Пермской городской Думе Малютин Д.В.
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В октябре 2012 года руководителем фракции Борисовцом Ю.Л. дано интервью
газете «Комсомольская правда» о парламентской деятельности фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
30 октября 2012 года члены фракции приняли участие во встрече
с председателем Правительства РФ, председателем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Медведевым Д.А в рамках его визита в Пермь.
4 декабря депутаты-члены фракции приняли активное участие в проведении
открытой дискуссии на тему «Россия. Историческая спираль начала века»,
проведенной на базе ПГНИУ с участием депутата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Пушкова Алексея Константиновича, избранного
в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от Пермского края.
Депутаты-члены фракции приняли участие в заседаниях всех комитетов,
рабочих групп, круглых столов, публичных слушаниях (по отчету об исполнении
бюджета Пермского края за 2011 год, по формированию бюджета Пермского края
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов), проведенных в четвертом
квартале текущего года в Законодательном Собрании Пермского края.
В соответствии с графиком депутатами-членами фракции осуществлялся прием
граждан в Депутатском центре Региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Медведева Д.А.
в Пермском крае.
Работа фракции с обращениями
За отчетный период дано 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 – 50 документов, подготовлено и направлено писем – 9.

Руководитель фракции

Ю.Л.Борисовец
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ОТЧЕТ
о деятельности фракции «Коммунистическая партия Российской
Федерации» (КПРФ) в Законодательном Собрании Пермского края
в IV квартале 2012 года
1. В IV квартале 2012 г. состоялось 3 заседания фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ), на которых рассматривалось 13 вопросов.
2. Депутатами фракции были внесены следующие законопроекты:
- О внесении изменения в Закон Пермского края «О Законодательном
Собрании Пермского края»;
- О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22.02.2007 № 79 «Об утверждении положения о
помощнике депутата Законодательного Собрания Пермского края» (о
введении
нормы, позволяющей депутату использовать
средства,
образовавшиеся в результате экономии ФОТ помощников, работающих на
постоянной основе, для премирования и иных выплат помощникам данного
депутата).
3. Депутатами фракции были внесены поправки в следующие законопроекты:
- О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (депутат Айтакова К.А.; депутат
Чебыкин В.Л.);
- О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях» (депутат Айтакова К.А.);
- О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края (депутат Кузьмицкий Г.Э.).
4. Депутаты фракции приняли участие в заседании рабочих групп
по следующим законопроектам:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений»;
- «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов»;
- «О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края»;
- «О Программе социально-экономического развития Пермского края на
2012-2016 годы»;
- «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов»;
- «Об отзыве губернатора Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае»;
- «О порядке использования средств бюджета Пермского края для
осуществления
отдельных
полномочий
Российской
Федерации
в области лесных отношений, переданных органам государственной власти
Пермского края»;
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- «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей и
многодетных семей в решении жилищной проблемы на территории Пермского
края»;
- «О внесении изменения в Закон Пермского края «Об установлении
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных
нужд на территории Пермского края»;
- «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа
государственного жилищного надзора Пермского края с органами
муниципального жилищного контроля»;
- «О направлении средств федерального бюджета на предоставление
жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей»;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об обеспечении
работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных
стипендиях для студентов государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О передаче органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
по организации оздоровления и отдыха детей»;
- «О внесении изменения в статью 30 Устава Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
Программе развития и гармонизации национальных отношений народов
Пермского края на 2009-2013 годы»;
- «О концепции долгосрочной целевой программы «Улучшение
жилищных условий отдельных категорий работников социальной сферы
и многодетных семей Пермского края на 2012-2014 годы» и др.
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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 IV квартале 2012 года
За IV квартал 2012 года состоялось 2 заседания фракции «Либеральнодемократическая партия России» (ЛДПР), на которых рассмотрено 11 вопросов.
В четвертом квартале 2012 года депутат Митрофанов Сергей Валерьевич
принял участие в работе трех очередных пленарных заседаний Законодательного
Собрания Пермского края.
За отчетный период депутатом Митрофановым С.В. были подготовлены и
внесены поправки в проект постановления Законодательного Собрания Пермского
края «Об утверждении Положения о порядке формирования Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края (Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края).
Сергей Валерьевич принимал активное участие, работая в составе рабочих
групп по подготовке ко второму чтению следующих проектов законов и
постановлений:
- «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, в Пермском
крае»;
- «О бесплатной юридической помощи в Пермской области»;
- «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при
Законодательном Собрании Пермского края (Молодежном парламенте Пермского
края)
За отчетный период Митрофанов С.В. принял участие в двух заседаниях
Консультативного совета и в двух заседаниях Совета руководителей фракций.
Сергей Валерьевич также принял участие в организации и проведении двух
заседаний фракции «Либерально-демократическая партия России», а также в
организации и проведении конференции регионального отделения политической
партии «ЛДПР».
В IV квартале депутат С.В.Митрофанов
в качестве представителя
Законодательного Собрания Пермского края посетил Новгородскую область и
принял участие в межрегиональном совещании по изучению законодательства о
выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в регионах
Российской Федерации и подготовки выборов в рамках избирательной кампании по
выборам губернаторов, назначенных на 14 октября 2012 года.
В отчетный период Митрофанов Сергей Валерьевич, являясь председателем
краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, провел два заседания комиссии, состоявшихся 4 октября 2012 года
и 5 декабря 2012 года. В ходе заседаний был рассмотрен и утвержден список
реабилитированных лиц – кандидатов на предоставление жилищных субсидий из
средств бюджета Пермского края в 2012 году.
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18 октября 2012 года Сергей Валерьевич провел в гимназии № 2 г.Перми
Парламентский урок по теме «Моя гражданская позиция». Совместно с депутатами,
членами фракции ЛДПР, Сергей Валерьевич принял участие в ток-шоу «Открытый
парламентский урок депутатов фракции ЛДПР» на телеканале «Россия».
Митрофанов С.В. активно работает в составе в Политического совета при
Губернаторе Пермского края. В IV квартале Сергей Валерьевич неоднократно
встречался с Губернатором края В.Ф.Басаргиным, руководителем Администрации
Губернатора Пермского края Г.В.Курановым, а также с заместителем Председателя
Правительства Кочуровой Н.Г. для решения актуальных вопросов законотворческой
деятельности.
В отчетный период Сергеем Валерьевичем были сделаны записи для Радио
«Пермский край», «Радио России», «Радио Маяк», ТК «ВЕТТА» ГТРК «Пермь»,
Телеканалов «Россия 1» и «Россия 24»
по вопросам законотворческой
деятельности, работы фракции ЛДПР и Законодательного Собрания Пермского
края.
В четвертом квартале 2012 года Рогожникова Ольга Андреевна приняла
участие в работе запланированных пленарных заседаний Законодательного
Собрания Пермского края, заседаниях комитета по социальной политике и
заседаниях депутатской фракции «ЛДПР», участвовала в проведении конференции
регионального отделения политической партии «ЛДПР».
Ольга Андреевна активно работала в составе комиссии по предварительному
рассмотрению документов о награждении Почетной грамотой Пермского края,
в составе постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию
отношений в сфере здравоохранения Пермского края, в регламентной группе,
а также в составе рабочих групп по подготовке ко второму чтению следующих
законопроектов и проектов постановлений:
- «О бесплатной юридической помощи»;
- «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 бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства»;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О
бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»;
- «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 «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты
к пенсии на 2013 финансовый год»;
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- «О ветеранах труда Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов»;
- «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по организации оздоровления и отдыха детей»;
- «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы
«Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы»;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг»;
- «О Территориальной Программе государственных гарантий бесплатного
оказания населению Пермского края медицинской помощи на 2013 год и на
плановый период 2014-2015 годов»;
- «О внесении изменений в отдельные Законы Пермской области и Пермского
края в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
- «О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермского края
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского
края»;
- «О внесении изменений в отдельные Законы Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Пермского края».
Ольга Андреевна также работала в составе рабочей группы по подготовке ко
второму чтению проекта закона Пермского края «О бюджете Пермского края на
2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» с правом совещательного голоса.
В отчетный период Рогожниковой Ольгой Андреевной совместно с другими
депутатами были подготовлены и внесены поправки к следующим проектам законов
Пермского края:
- «О ветеранах труда Пермского края»,
- «О внесении изменений в закон Пермского края «Об охране семьи
материнства, отцовства и детства».
Внесены также поправки в проект
концепции долгосрочной
целевой
программы «Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013-2015
годы».
Рогожниковой О.А. совместно с группой депутатов внесен на рассмотрение
Законодательного Собрания проект закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермской области и Пермского края в части проведения
публичных мероприятий на территории Пермского края».
В международный день пожилых людей Ольга Андреевна в общественной
приемной ЛДПР г.Перми от имени депутатов, членов фракции, поздравила и
провела встречу с активом ветеранов микрорайона «Егошиха».
Рогожникова О.А. приняла участие в состоявшемся 2 октября 2012 года
расширенном заседании Коллегии Министерства социального развития Пермского
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края. Заседание проходило с повесткой дня «О состоянии и перспективах системы
социального развития Пермского края по итогам работы экспертной группы
«Социальная сфера», в составе которой Ольга Андреевна активно работала. На
заседании коллегии Рогожникова О.А. выступила с докладом «О направлениях
совершенствования законодательной базы Пермского края в социальной сфере».
Ольга Андреевна также приняла участие во встрече членов комитета по
социальной политике Законодательного Собрания края с заместителем председателя
Правительства Пермского края Кочуровой Н. Г., с представителями ФЦБ «Развитие
человеческого потенциала» и министром общественной безопасности Пермского
края, в ходе которой проходило предварительное обсуждение проекта бюджета
Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов.
За отчетный период депутат Рогожникова О.А. принимала участие в
депутатских слушаниях по проекту закона Пермского края «О Программе
социально - экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы», а также в
депутатских слушаниях по теме «Проблемы правового регулирования порядка
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и порядка проведения
публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры Пермского
края» и по теме «Возможности и способы повышения заработной платы работникам
краевых и муниципальных бюджетных учреждений до 2018 года в соответствии с
федеральными и региональными нормативными правовыми актами», а также в
публичных слушаниях по обсуждению проекта закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов».
18 октября 2012 года депутатом Рогожниковой О.А. в школе № 154 г.Перми
для детей с ограниченными возможностями был проведен Парламентский урок по
теме «Моя гражданская позиция». Совместно с депутатами, членами фракции
ЛДПР, и членами Молодежного парламента Ольга Андреевна приняла участие в
ток-шоу
«Открытый парламентский урок депутатов фракции ЛДПР»,
проведенном на телеканале «Россия» для молодежной аудитории.
Рогожникова О.А. приняла участие в торжественных мероприятиях,
посвященных 25-летию Дома культуры Всероссийского общества слепых
и 35-летию кафедры сварочного дела Пермского национального исследовательского
политехнического университета.
7 декабря 2012 года Ольга Андреевна участвовала в работе жюри краевого
конкурса «Лучшая многодетная семья года-2012».
В отчетный период Ольгой Андреевной были сделаны записи для телеканалов
«Россия», «Ветта» и « Рифей» по теме «Парламентский урок», дано интервью
для «Радио России» по вопросам законотворческой деятельности и подготовлено
выступление для телепрограммы «Комментарии недели» (ТК «Ветта») по
законодательным инициативам, подготовленным и внесенным фракцией ЛДПР на
рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края.
В течение четвертого квартала Рогожниковой О.А. проведено девять
депутатских приемов.
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В четвертом квартале 2012 года депутат Золотарев Алексей Владимирович
принял участие в работе пленарных заседаний Законодательного Собрания
Пермского края, состоявшихся 25.10.2012, 15.11.2012 и 06.12.2012.
Алексей Владимирович участвовал в работе комитета по экономическому
развитию и налогам Законодательного Собрания края, заседания которого
состоялись 23.10.2012, 14.11.2012 и 05.12.2012, а так же принимал участие в
заседаниях фракции ЛДПР, проходивших 24 октября 2012 года и 5 декабря 2012
года.
С участием Алексея Владимировича проходили заседания постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием
автомобильных дорог и дорожной деятельностью 19сентября 2012 года и 23 октября
2012 года. Алексей Владимирович также принял активное участие в работе
экспертной группы «Дорожное строительство» 9 октября 2012 года.
Депутат Золотарев А.В. работал в составе рабочей группы по подготовке
проекта закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов».
Алексей Владимирович был приглашен на заседание Депутатского клуба
Пермского края на тему «Роль искусства в развитии Пермского края» 16 октября
2012 года, в котором также принял активное участие.
С целью оказания реальной поддержки и помощи в решении злободневных
вопросов своих избирателей в г.Кунгуре по адресу ул.Советская, 23 со второй
декады ноября 2012 года начала работу общественная приемная депутата
Золотарева А.В., как фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края.
Депутат Поляков О.Б. принимал участие в работе пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края 25 октября 2012 года и 15 ноября 2012
года.
Олег Борисович участвовал в четырех плановых заседаниях комитета
по бюджету Законодательного Собрания Пермского края, а также принимал
участие в работе выездного заседания комитета по бюджету в Пермском городском
округе по вопросу «О преимуществах и недостатках программно-целевого метода
бюджетного планирования на примере реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в ПК
на 2011-2015 гг.», которое состоялось 4 октября 2012 года.
Олег Борисович
является членом постоянной депутатской комиссии
по вопросам противодействии коррупции в Пермском крае. В 4 квартале он
принимал участие в заседаниях комиссии, которые состоялись 11.10.2012,
01.11.2012, 07.11.2012, 22.11.2012, 03.12.2012, 04.12.2012.
О.Б.Поляков участвовал в заседании постоянно действующей рабочей группы
по законодательному регулированию стратегического планирования социальноэкономического развития Пермского края, состоявшемся 3 декабря 2012 года,
а также в заседании постоянно действующей рабочей группы по правовому
регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса Пермского
края, проходившем 20 ноября 2012 года.
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Олег Борисович Поляков принимал участие в заседании рабочей группы
по законопроекту «О внесении изменений в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае», а также в заседании рабочей группы по
законопроекту «О внесении изменений в Закон Пермского края «О передаче
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
организации оздоровления и отдыха детей».
Олег Борисович оказал существенную финансовую поддержку в организации
поездки коллектива народного ансамбля песни и танца «Лысваок» («Росинка») из
Кочевского района Пермского края для участия в октябре 2012 года в
международном фестивале «Музыкальный Регенсбург» (Германия). Ансамбль
получил звание лауреата I степени среди творческих коллективов (октябрь 2012).
Поляков О.Б. инициировал реализацию социально-ориентированного
инвестиционного проекта на территории своего избирательного округа (Юрлинский
район Пермского края). Он осуществлял активное взаимодействие с руководством
района и Министерством сельского хозяйства Пермского края по вопросу
организации
животноводческого
комплекса,
тепличного
хозяйства,
специализированных пунктов сортировки и первичной обработки дикоросов с
целью создания дополнительных рабочих мест, а также стимулирования
предпринимательской активности населения и повышения доходной части местного
бюджета.
Депутат Прохоров Сергей Иванович регулярно проводит встречи с жителями
своего района, работает с обращениями граждан, поступающими в его
общественную приемную.
Сергей Иванович активно занимается благотворительной деятельностью.
Он является постоянным спонсором Городского центра спортивной подготовки
«Гайва». В IV квартале текущего года Сергей Иванович оказал существенную
поддержку Пожарной части № 7 Орджоникидзевского района г.Перми для
приобретения комплекта нового спортивного оборудования.
В отчетном периоде депутат Прохоров Сергей Иванович совместно с
Пермской дирекцией дорожного движения работал над установкой светофорного
объекта в микрорайоне Гайва г.Перми.

Руководитель фракции
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ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании Пермского края в IV квартале 2012 года
В четвертом квартале 2012 года фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
проведено 6 заседаний фракции (в том числе, 3 внеочередных), на которых
рассмотрено 14 вопросов. По 38 вопросам проектов повесток заседаний
Законодательного Собрания депутатами фракции были принято решение
о консолидированном голосовании.
Законотворческая деятельность фракции
В октябре текущего года фракцией был внесен проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменения
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.01.2012 № 13»
(об утверждении заместителей руководителя фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ).
В ноябре 2012 года фракция внесла поправки к следующим законодательным
инициативам иных субъектов законотворческой деятельности:
1. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Законодательном
Собрании Пермского края (Молодежном парламенте Пермского края)». Подано
8 поправок, которые были приняты рабочей группой, две из них приняты
в уточненной редакции.
2. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Положения о порядке формирования Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края (Молодежного парламента
Пермского края)». Подано 12 поправок, которые были приняты рабочей группой,
часть из них в уточненной редакции.
Депутатами-членами фракции внесены следующие
законодательные инициативы:
1. Проект закона Пермского края «О государственно-частном партнерстве
в Пермском крае» (внесен депутатом Луканиным А.А.). Законопроектом
предлагается урегулировать правоотношения, складывающиеся в Пермском крае
в целях создания условий привлечения в экономику Пермского края инвестиций
на основе государственно-частного партнерства. Данный проект стал
альтернативным проекту закона «О государственно-частном партнерстве»,
внесенному ранее депутатом Плюсниным В.Б.
2. Проект постановления «О проведении круглого стола по теме
«О государственно-частном партнерстве в Пермском крае» (внесен депутатом
Луканиным А.А.). Постановление было принято на декабрьском заседании
Законодательного Собрания. 13 декабря 2012 года состоялся круглый стол
по заявленной теме.
3. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
о реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»
(внесен депутатами Ширяевой Л.Н., Эйсфельд Д.А.). Проект постановления был
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принят в первом чтении на ноябрьском заседании Законодательного Собрания.
Данным
постановлением
предлагается
установить
«обязательство»
для Правительства Пермского края, в случае предоставления многодетным семьям
земельных участков для ИЖС, не обеспеченных инженерной инфраструктурой,
принять меры к обеспечению исполнения органами местного самоуправления
указанного Закона. В частности, включить в местные бюджеты соответствующие
затраты на подключение земельных участков к сетям инженерно-технического
обеспечения в течение года после его предоставления и подведение сетей
инженерно-технического обеспечения к точке подключения в течение трех лет
после предоставления земельного участка.
4. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края о реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»
(в части изменения срока подачи поправок до 1 марта 2013 г., для того, чтобы
создать возможность муниципальным образованиям края сформулировать
взвешенные и аргументированные предложения по доработке вышеуказанного
проекта ко второму чтению) (внесен депутатами Ширяевой Л.Н., Эйсфельд Д.А.).
5. Закон Пермского края от 29.11.2012 № 129-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О краевой целевой Программе развития и гармонизации
национальных отношений народов Пермского края 2009-2013 годы», внесенный
группой депутатов при участии депутата Эйсфельд Д.А.
Закон предусматривает увеличение финансирования для издания литературы
и печатной продукции на коми-пермяцком языке. Законопроект принят.
6. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 20.09.2012 № 415 «О проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях»
(первое чтение)» (вносит группа депутатов при участии депутата Луканина А.А.). В
части продления срока подачи поправок. Предложение группы депутатов принято
Законодательным Собранием.
Депутатами фракции внесены поправки
к следующим законодательным инициативам иных субъектов
законотворческой деятельности:
1. Проект закона Пермского края «О Программе социально-экономического
развития Пермского края на 2012-2016 годы» (Алистратов В.Н., Луканин А.А.,
Ширяева Л.Н., Эйсфельд Д.А. принимали активное участие в доработке проекта
закона ко второму чтению. Большая часть поправок одобрена или принята
в уточненной редакции.);
2. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного Собрания
ПК»;
3. Проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Алистратов В.Н., Луканин А.А.,
Ширяева Л.Н., Эйсфельд Д.А. принимали активное участие в доработке проекта
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закона ко второму чтению. Большая часть поправок одобрена или принята
в уточненной редакции.);
4. Проект закона Пермского края «О муниципальном жилищном контроле
и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Пермского края
с органами муниципального жилищного контроля» (Луканин А.А.);
5. Проект 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» (Луканин А.А.,
Ширяева Л.Н.);
6. Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского
края «Об административных правонарушениях» и признании утратившими силу
отдельных законов Пермского края» (Алистратов В.Н., Луканин А.А.);
7. Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского
края «Об административных правонарушениях» (Алистратов В.Н., Марков А.А.);
8. Проект закона 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» (о включении
строительства амбулаторно-поликлинического диагностического центра в г.Перми)
(Луканин А.А.);
9. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О региональном фонде софинансирования расходов» (в связи с отсутствием
в законопроекте сформулированных целей и задач единого методологического
центра по реализации приоритетных региональных проектов, поправкой
предлагается закрепить их наряду с порядком осуществления возложенных функций
нормативно-правовым актом Пермского края) (Марков А.А., Луканин А.А.);
10. Проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермской
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих
и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (Эйсфельд Д.А.);
11. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края в части обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Ширяева Л.Н.,
Эйсфельд Д.А.);
12. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О краевой целевой программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы»»» (Ширяева Л.Н.);
13. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 15 марта 2012 г. № 125 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае
на 2012-2014 годы» (Ширяева Л.Н.);
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14. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об административных правонарушениях»» (о внесении изменений в части
административной ответственности за нарушение законодательства об охране
объектов культурного наследия) (Ширяева Л.Н.);
15. Проект закона Пермского края «О ветеранах труда Пермского края»
(Эйсфельд Д.А.);
16. Проект закона Пермского края «О государственной поддержке социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Пермском
крае»
(Эйсфельд Д.А.);
17. Проект закона Пермского края «О правовом мониторинге в Пермском крае»
(Ширяева Л.Н.);
18. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае»
(Эйсфельд Д.А., Алистратов В.Н.);
19. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О порядке проведения конкурса по отбору банка (банков), обеспечивающего
предоставление услуг гражданам в рамках электронного банковского приложения
универсальной электронной карты»» (Эйсфельд Д.А.);
20. Проект закона Пермского края «О некоторых вопросах государственной
кадастровой оценки в Пермском крае» (Ширяева Л.Н., Марков А.А.).
Депутаты фракции приняли участие в заседаниях рабочих групп
по доработке законопроектов ко второму чтению:
- «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 внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае»»;
- «О проекте закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении
Закона Пермской области от 07.10.2004 № 1617-327 «Об областной целевой
программе «Развитие лесопромышленного комплекса Пермской области
на 2004-2010 годы»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского
края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональном фонде
софинансирования расходов»;
- «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов»;
- «О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2013 финансовый год»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»;
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- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях»;
- «О внесении изменения в статью 30 Устава Пермского края»;
- «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов»;
- «О внесении изменения в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях» и признании утратившими силу отдельных законов Пермского
края»;
- «О проекте закона Пермского края «О ветеранах труда Пермского края»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского
края»;
- «О референдуме Пермского края»;
- «О состоянии местного самоуправления и развития муниципальных
образований в Пермском крае в 2011 году»;
- «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 Пермской области «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства»;
- «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края в части обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- «О внесении изменения в Закон Пермской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг»»;
- «Об утверждении Положения о порядке формирования Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края (Молодежного
парламента Пермского края)»;
- «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей
и многодетных семей в решении жилищной проблемы на территории Пермского
края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О передаче органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации
оздоровления и отдыха детей»;
- «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края о выборах»;
- «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 марта 2012 г. № 125 «Об утверждении концепции
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы»;
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- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае
на 2008-2011 годы»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях» № 139-ПК от 01.11.2007»;
- «О правовом мониторинге в Пермском крае»;
- «О проекте закона Пермского края « О внесении изменений в Закон Пермской
области «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений»».
Депутаты фракции приняли участие в заседаниях следующих
постоянно действующих рабочих групп:
- по рассмотрению вопросов строительства объектов краевой инвестиционной
Программы регионального развития;
- по совершенствованию избирательного законодательства Пермского края;
- по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного
комплекса Пермского края;
- по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального
комплекса Пермского края;
- по разработке проекта закона Пермского края о регулировании земельных
отношений в Пермском крае;
- по правовому регулированию отношений в сфере здравоохранения Пермского
края;
- по законодательному регулированию стратегического планирования
социально-экономического развития Пермского края;
по
рассмотрению
вопросов
градостроительства,
строительства
и землепользования.
Участие в мероприятиях Законодательного Собрания:
В четвертом
квартале депутаты-члены фракции принимали участие
в пленарных заседаниях Законодательного Собрания края; в заседаниях профильных
комитетов: по социальной политике, государственной политике и развитию
территорий, по бюджету, развитию инфраструктуры, по экономическому развитию
и налогам (в том числе, выездных).
Руководитель фракции Луканин А.А. присутствовал на всех заседаниях Совета
руководителей фракций и Консультативном совете при председателе
Законодательного Собрания.
Депутаты-члены фракции участвовали в:
- публичных слушаниях по проекту закона Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском (01.11.2012 г.) (Луканин А.А., Ширяева Л.Н., Эйсфельд Д.А.);
- депутатских слушаниях по Программе социально-экономического развития
Пермского края (08.11.2012 г.) (Алистратов В.Н., Луканин А.А., Ширяева Л.Н.,
Эйсфельд Д.А.);
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- депутатских слушаниях по проблемам правового регулирования порядка
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия (22.11.2012 г.)
(Луканин А.А.);
- заседании круглого стола на тему: «О государственно-частном партнерстве
в Пермском крае (13.12.2012 г.) (Алистратов В.Н., Луканин А.А., Ширяева Л.Н.,
Эйсфельд Д.А.);
- заседании круглого стола на тему: «Внедрение космической деятельности»
(19.12.2012 г.) (Алистратов В.Н., Луканин А.А., Ширяева Л.Н.);
- посещении в составе делегации Законодательного Собрания края Областной
Думы Великого Новгорода с целью изучения опыта реализации Закона «О выборах
губернатора субъекта РФ» (1-2 октября 2012 г.) (Алистратов В.Н.);
- заседании круглого стола «О взаимодействии законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
субъектов
РФ
с представительными органами местного самоуправления», который проводился
Государственной Думой РФ в г.Москве. (03.12.2012 г.) (Алистратов В.Н.).
Депутаты-члены фракции участвовали
в социально-значимых мероприятиях
(рабочих совещаниях, встречах, конференциях и т.д.):
- форуме «Муниципальная Россия», который проходил в г.Екатеринбурге
с 17 по 19 октября 2012 г. (Алистратов В.Н.);
конференции
«ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА. Общие тенденции развития жилищного строительства на
среднесрочную и долгосрочную перспективу. Индивидуальное жилищное
строительство: спрос, перспективы, возможности формирования массового рынка»
(10.10.2012 г.) (Ширяева Л.Н.);
- заседании Коллегии по согласованию тарифов по регулируемым РЭК
Пермского края видам деятельности (18.12.12 г.) (Алистратов В.Н.);
- церемонии подведения итогов работы Совета муниципальных образований
Пермского края за 2012 год (13.12.2012 г.) (Алистратов В.Н., Ширяева Л.Н.);
- заседании круглого стола, которое проводило Кунгурское отделение
Всероссийского общества инвалидов (Алистратов В.Н.);
- открытой дискуссии «Россия. Историческая спираль начала века: время
вызовов и провокаций», организованной в рамках философского дискуссионного
клуба «Мусаелян против…» при
Пермском государственном национальном
исследовательском университете (04.12.2012 г.) (Ширяева Л.Н.);
- рабочем совещании у председателя Законодательного Собрания
со структурными подразделениями аппарата Законодательного Собрания по проекту
закона Пермского края «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии
органа государственного жилищного надзора Пермского края с органами
муниципального жилищного контроля» (Луканин А.А., Ширяева Л.Н.);
- рабочих совещаниях со структурными подразделениями Правительства
Пермского края по различной тематике: вопросам развития инфраструктуры края;
земельным отношениям; вопросам территориального развития и т.д.
(Алистратов В.Н., Луканин А.А., Марков А.А., Ширяева Л.Н., Эйсфельд Д.А.);
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- встрече с губернатором Пермского края Басаргиным В.Ф. по вопросам
законотворческой деятельности фракции (Луканин А.А.);
- заседании антитеррористической комиссии Пермского края (18.12.2012 г.)
(Алистратов В.Н.);
- заседании Кунгурской городской Думы (11.10.2012 г.) (Алистратов В.Н.);
- заседании круглого стола на тему «Об обсуждении проекта решения Пермской
городской Думы «Об утверждении Концепции развития сферы жилищнокоммунального хозяйства города Перми» (Луканин А.А.);
- Международной научно-практической конференции «Третий Пермский
конгресс учѐных-юристов» (12.10.2012 г.) (Ширяева Л.Н.);
- рабочем совещании со структурным блоком Правительства по обсуждению
концепции проекта закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов» (01.10.2012 г.) (Луканин А.А.,
Ширяева Л.Н.);
- парламентском уроке по теме «Моя гражданская инициатива» (Ширяева Л.Н.,
,Эйсфельд Д.А.);
- заседании женского бизнес-клуба «Я – ДЕЛОВАЯ» по вопросу социальноэкономического развития Пермского края. По результатам заседания подготовлены
предложения в проект Программы социально-экономического развития Пермского
края (19.11.2012 г.) (Ширяева Л.Н.);
- встречах и совещаниях с участием представителей исполнительных органов
государственной власти Пермского края, муниципальных образований,
общественности по вопросу разработки краевого закона, направленного на решение
проблемы признания права собственности на объекты индивидуального жилищного
строительства, считающиеся самовольными постройками (Ширяева Л.Н.);
- заседании научно-консультативного совета при Пермском краевом суде.
Обсуждение проекта закона Пермского края, призванного решить проблему
признания права собственности на объекты индивидуального жилищного
строительства,
считающиеся
самовольными
постройками
(14.12.2012г.)
(Ширяева Л.Н.);
- презентации и обсуждении эскизного проекта здания Пермской
художественной галереи (18.12.2012 г.) (Ширяева Л.Н.);
- Межрегиональной научно-практической конференции «Перспективы развития
курортного дела и лечебно-оздоровительного туризма в России и Пермском крае»
(19.12.2012 г.) (Ширяева Л.Н.);
- встречах с представителями региональной общественной организации
«Многодетные Пермского края» по вопросам совершенствования регионального
законодательства в части социальной поддержки многодетных семей
(Эйсфельд Д.А., Ширяева Л.Н.).
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Депутаты-члены фракции принимали участие
в общественных мероприятиях, мероприятиях,
посвященных памятным датам:
Дне пожилого человека,
Дне педагогического работника,
Дне призывника,
Дне матери,
Дне политических репрессий и т.д.
Депутат Алистратов В.Н. участвовал в открытии мемориала погибшим
воинам-чехам в городе Кунгуре.
Депутаты-члены фракции проводили встречи с избирателями:
Луканин А.А. и Ширяева Л.Н. организовали на территории избирательного
округа № 5 мероприятие, посвященное Дню матери. На встрече присутствовали
члены Совета ветеранов Свердловского района, педагоги школы № 68, избиратели
округа.
Ширяева Л.Н участвовала в работе консультационного центра для населения
по теме «Жилищному вопросу – квартирный ответ!» в ноябре текущего года.
Алистратов В.Н организовал в городе Кунгуре:
- концертное выступление Данилина В.Н. в ДК «Мечта»;
- праздник «Под покровом Параскевы»;
- поздравление к юбилею школы № 1;
- подарки к Новому году детям из многодетных семей, обучающихся
в Моховской школе;
- оказание благотворительной помощи для центральной библиотеки Кунгурского района (более 1000 книг);
Присутствовал в городе Кунгуре:
- на Конкурсе молодых учителей ДОУ и вручил ценный приз победителю
Конкурса;
- на подведении итогов конкурса детских рисунков и в мероприятии вручения
наград детям по итогам данного конкурса.
Эйсфельд Д.А. регулярно выезжает в территории Коми-Пермяцкого округа для
встреч с населением и представителями исполнительной и представительной власти
муниципальных образований округа.
Работа с обращениями граждан
За отчетный период к депутатам-членам фракции поступило более 40 устных
и 2 письменных обращения. Основными темами обращения стали вопросы:
жилищно-коммунального хозяйства (начисления платы по общедомовым нуждам);
благоустройства; землепользования; по мерам социальной поддержки семей
с детьми, в том числе многодетных семей; жалобы на деятельность органов
исполнительных органов
государственной власти и
муниципалитетов,
расположенных на территории края.
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В установленный законодательством срок подготовлены и направлены ответы
на все обращения граждан. Для подготовки ряда ответов заявителям были
направлены запросы в администрацию города Перми, министерство социального
развития и иные исполнительные органы государственной власти.
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

