Информация
о работе депутата Законодательного Собрания Пермского края по
единому
краевому избирательному округу от регионального отделения
политической партии «Либерально-демократическая партия России»
Пермского края
А.В. Григоренко за 2018 года.
1 Законотворческая деятельность
1.1. Приоритеты депутата в законотворческой деятельности.
Приоритетом депутата в работе Законодательно Собрания и профильного
комитета в 2018 году являлись вопросы налогообложения и инвестиционной
деятельности, а также вопросы развития лесной отрасли и туризма в Пермском
крае.
По вопросам развития лесной отрасли работа ведется во взаимодействии с
министерством природных ресурсов, лесопользования и экологии в рамках
работы профильного комитета и ПДРГ по природопользованию.
По вопросам развития туризма и молодёжной политики в Пермском крае. Данная
работа ведётся в тесном взаимодействии с Министерством культуры, а ноября с
Агентством по развитию туризма и молодёжной политики.

1.2. Участие в заседаниях
фракции ЛДПР.

Законодательного

Собрании

и

В 2018 году депутат Александр Григоренко принял участие в десяти очередных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края, а также в десяти
очередных (и одном выездном) заседаниях комитета по промышленности,
экономической политике и налогам.
Он также принял участие во всех (десяти) открытых заседаниях фракции «ЛДПР»
и четырех заседаниях Консультативного совета.
При этом, в ходе заседаний Законодательного Собрания и комитетов депутат
постоянно задавал вопросы представителям органов государственной власти и
высказывал собственное мнение в случае, если те или иные законопроекты, по
его мнению, нарушают права и интересы граждан. Так в ходе заседаний

Законодательного Собрания депутат 58 раз задавал вопросы представителям
органов краевой и федеральной исполнительной власти и 10 раз выступал с
мнением по отдельным законопроектам. Среди них законопроекты по пенсионной
реформе, НТО, земельным участкам для многодетных, патентам для мигрантов и
другим.

1.3. В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму
чтению следующих проектов законов:
1) "О внесении изменения в часть 8 статьи 23 Закона Пермского края "Об
образовании в Пермском крае";
2) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений";
3) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке предоставления в
пользование участков недр местного значения на территории Пермского края";
4) "О межбюджетных трансфертах в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае";
5) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О градостроительной
деятельности в Пермском крае:
6) "О внесении изменений в Закон Пермского края;
7) "О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов
переработки древесины на территории Пермского края" и в Закон Пермского
края;
8) "Об административных правонарушениях в Пермском крае»;
9) "Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и
налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, осуществляющих
деятельность в границах территории индустриальных (промышленных)
парков";
10) "Об архивном деле в Пермском крае";
11) "Об инвестиционной деятельности в Пермском крае";
12) "О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края" (об
актуализации отдельных норм законодательства о системе исполнительных
органов государственной власти края и приведении в соответствие с
федеральными и краевыми законами);
13) "О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского
края" (в части размещения информации о предоставляемых населению мерах
социальной);

14) "О внесении изменения в Закон ПК "Об Уполномоченном по правам
человека в Пермском крае";
15) "О Пермской торгово-промышленной палате";
16) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О добровольной пожарной
охране в Пермском крае";
17) "О законодательной инициативе" (акцизы);
18) "О законодательной инициативе" (передача полномочий) ;
19) "О законодательной инициативе" (ст.106);
20) "О внесении изменений в отдельные законы Пермского края";
21) «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае»;
22) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О туризме и туристской
деятельности";
23) "О патриотическом воспитании граждан
проживающих на территории Пермского края";

Российской

Федерации,

24) "О внесении изменений в ЗПК "О стипендиальном обеспечении и
дополнительных формах материальной поддержки, обучающихся в
профессиональных образовательных организациях";
25) "О внесении изменений в Закон ПК "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории
Пермского края";
26) "О внесении изменений в Закон
правонарушениях в Пермском крае";

ПК

"Об

административных

27) "О внесении изменений в ЗПК "Об установлении льготы по тарифам на
проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций";
28) "О внесении изменений в часть 3 статьи 4 Закона Пермской области "О
порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах
проведения публичного мероприятия на территории Пермского края";
29) О внесении изменений в Закон Пермской области "О налогообложении в
Пермском крае";
30) "О государственной политике в сфере культуры Пермского края";
31) "О внесении изменений в отдельные законы Пермского края";

32) "О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае";
33) "О наделении ОМС МР ПК государственными полномочиями по расчету и
предоставлению дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств бюджета ПК";
34) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в Пермском крае";
35) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в
Пермском крае"
36) "О внесении изменения в статью 24 Закона Пермской области "О
налогообложении в Пермском крае" ко второму чтению;
37) "О внесении
изменений в ЗПК "Об уст. критериев, кот. должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестирование проекты для размещения которого
земельного участка предоставления в аренду без проведения торгов";
38) "О внесении изменений в статью 3 ЗПК "О премиях Пермского края в
области науки";
39) "О внесении изменений в ЗПК "О
предпринимательства в Пермском крае";
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малого
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40) "О внесении изменений в ЗПК "О развитии добровольчества (волонтерства)
в ПК";
41) «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях» (внесён прокурором Пермского края) ко второму чтению;
42) «О внесении изменений в часть 2 статьи 3 ЗПК «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур ПК»;
43) "О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов";
44) "О создании лесопаркового зеленого пояса в Пермском крае" ко второму
чтению;
45) "О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов";
46) "О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов";

47) "О внесении изменений в ЗПК "Об именных стипендиях ПК для аспирантов
государственных образовательных учреждений высшего образования и
научных организаций, расположенных на территории ПК";
48) "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О выборах
губернатора Пермского края";
49) "О наделении органов местного самоуправления ПК отдельными гос.
полном. по предоставлению мер соц. поддержки учащимся из малоимущих
многодетных и малоимущих семей";
50) "О внесении изменений в отдельные законы ПК в сфере организации и
обеспечения отдыха детей и их оздоровления в ПК";
51) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Пермском крае";
52) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края";
53) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О регулировании действия
законодательства ПК о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с
которыми заключен спец. инвест. контракт, ко второму чтению;
54) "О внесении изменений в Закон Пермского края " О регулировании действия
законодательства ПК о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков, с
которыми заключен специальный инвестиционный контракт, ко второму
чтению;
55) "О внесении изменений в часть 1 ст. 1 Закона ПК «О компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме отдельным категориям граждан»;
56) "О внесении изменений в ст.2 ЗПК "О закреплении дополнительных
вопросов местного значения за сельского поселения Пермского края и о
внесении изменений в ЗПК "О бюджетном процессе в ПК";
57) «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в ПК»;
58) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета
Пермского края»;
59) «О внесении изменений в отдельные законы ПК».
В ходе заседаний рабочих групп депутат всегда проявлял активность в
отстаивании интересов избирателей и, в случае необходимости, предлагал

поправки, направленные на устранение нарушение прав граждан и защиту их
законных интересов.
Наибольшую активность депутат проявил при рассмотрении законопроектов «О
внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в ПК» (законопроект отменял для части
многодетных возможность получать участки под строительство), «О внесении
изменений в отдельные законы ПК (законопроект фактически отменяет целый ряд
налоговых льгот)», о внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке
предоставления в пользование участков недр местного значения на территории
Пермского края", "О патриотическом воспитании граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Пермского края» и "О внесении
изменений в Закон ПК "Об административных правонарушениях в Пермском
крае" (по увеличению штрафов для владельцев незаконно размещенных НТО).

1.4. Участие в постоянно действующих рабочих группах и
круглых столах:
Депутат принял участие в пяти заседаниях постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального
комплекса Пермского края (в ходе этих заседаний обсуждалось внедрение новой
схемы обращения с твердыми коммунальными, также обсуждалось внедрение
новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами и системы
капитального ремонта).
Также депутат принял участие в трех заседаниях постоянно действующей рабочей
группы по правовому регулированию отношений в сфере природопользования и
охраны окружающей среды (обсуждались изменения в порядок предоставления
древесины населения и вопросы развития лесной отрасли).
Кроме того, депутат участвовал в девяти заседаниях постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае, одном
заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования в Пермском крае, одном
заседании постоянно действующей рабочей группы по законодательному
регулированию стратегического планирования социально-экономического
развития Пермского края
Дополнительно депутат участвовал в рабочем совещании по обсуждению
вопросов устранения избыточных барьеров при создании индустриальных
промышленных парков и технопарков в сфере высоких технологий и круглом
столе комитета по промышленности, экономической политике и налогам,
посвященному «цифровой экономике», в круглом столе по законопроекту «О
внесении изменений в Закон Пермского края.

1.5. Поправки в действующее законодательство Пермского края.

1) Три поправки в закон "О внесении изменений в Закон Пермского края "О
реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений"
2) Восемь поправок, совместно с депутатом Постниковым О.С. в закон "Об
инвестиционной деятельности в Пермском крае".
3) Поправка "О внесении изменений в Закон Пермского края "О туризме и
туристской деятельности". Поправкой предусматривается набор мер
поддержки туристической отрасли в Пермском крае (консультационнометодическая, субсидии, и др.)
4) Поправка, которая сохраняла право многодетных на получение земельных
участков под индивидуальное - жилищное строительство вне зависимости
признания семьи нуждающимися в жилом помещении. О внесении изменений
в Закон Пермского края "О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае".
5) Внесении изменений в отдельные законы Пермского края, поправки
предполагали сохранение ежегодной индексации пособий для детей сирот,
дополнительных и именных стипендий для студентов и материальных мер
поддержки педагогических работников.
6) Совместно с группой депутатов «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».
7) В составе фракции ЛДПР поправка в проект Закона Пермского края «О
бюджете Пермского края на 2019-2021 гг», направленная на финансирование
форума «Активное долголетие».

1.6. Разработанные и принятые законопроекты.
В течение года депутат готовил для внесения два законопроекта «Об
инвестиционной деятельности» и законопроект Пермского края «О транспортном
налоге на территории Пермского края» и о внесении изменений в Закон
Пермского края «О налогооблажении в Пермском. крае». В итоге оба
законопроекта были внесены Правительством, сохранив полностью идеологию,
предложенную депутатом.
В составе группы депутатов Александр Григоренко подготовил и разработал
законопроект «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пермского края».
Также в разработке у депутата в течение года находятся законопроекты «О
бесплатном предоставлении учебников для школьников из малоимущих семей» и
законопроект «О такси и таксистской деятельности».

2. Работа в территориях.
2.1. Приоритеты работы в территориях.
Главным приоритетом в работе депутата являлась защита интересов жителей
Кизеловского угольного бассейна (Губаха, Гремячинск, Кизел), а также
Чусовского района и Горнозаводского городского округа. Важным направлением
работы депутата также является привлечение бюджетных средств в территорию.
Основными формами работы депутат в этом направлении являются встречи с
представителями региональной и муниципальной власти с целью решения
проблем, проведение контрольных выездов по проблемным темам и проведение
приемов граждан. Кроме того, депутат является членом проектного офиса
моногорода Чусового и принимал участие в его заседаниях.
При этом, главными проблемами, которыми занимался депутат в прошедшем году
было состояние ветхого и аварийного жилья, капитальный ремонт, состояние
системы здравоохранения в данных территориях и проблемы развития ТОСЭР в
Чусовом.
Кроме того, депутат занимался вопросам развития туризма в данных территориях.

3. Встречи с представителями региональной и муниципальной
власти.
В течение года депутат провел три встречи с представителями Министерства
строительства и архитектуры Пермского края. Главной темой была
необходимость принятия региональной программы по аварийному жилью и
вопрос по обманутым дольщикам в Кизеле. В итоге, региональная программа по
аварийному жилью была принята (ей воспользовался в 2018 году Губахинский
городской округ), а по обманутым дольщикам Кизел был правительством внесен
законопроект, согласно которому в 2019 году они получат субсидию на
приобретение жилья.
В течение года депутат три раза встречался с руководством Министерства
здравоохранения Пермского края. По итогам встреч были высказаны замечания
по работе больницы, часть из них была устранена. В частности, был решен вопрос
доставки больных из Кизела и Гремячинска в Губаху и обратно.
Один раз депутат встречался с министром транспорта Ухановым Н.Б. по вопросу
о передаче кизеловского участка трассы Соликамск-Кунгур в краевую
собственность. По итогам обращений депутата Григоренко и других депутатов от
округа это решение было принято. Передача состоится в 2019 году. Также депутат
вместе с коллегами неоднократно поднимал перед министром вопрос о ремонте
дороги Чусовой- Кизел. В 2018 году она была отремонтирована.

Один раз депутат встречался с министром территориального развития
Кокшаровым Р.А. по вопросу сохранения за моногородами Чусовой, Пашия и
Теплая Гора статуса моногорода при создании единых городских округ. На
данный момент ситуация находится в подвешенном состоянии. Также депутат
обсуждал с ним вопрос о льготной аренде земли для резидентов ТОСЭР. В итоге
правительство внесло в Законодательное Собрание законопроект, который был
принят депутатами в ноябре.
Дважды встречался депутат с министром информационного развития и связи И.Н.
Никитиным. В ходе встреч обсуждали обеспечение связи на краевых трассах и в
п. Старая Вильва Горнозаводского района. На следующий год планируется
поэтапное устранение проблемы со связью на трассах. На 2020 год п.Старая
Вильва поставлен в план по строительству там вышки сотовой связи.
Дважды депутат встречался с руководителем Агентства по туризму и молодежной
политики Е.В. Сосниной. В ходе встречи депутат обсудил с ней планы по
развитию туризма в территориях КУБа, Чусовом и Горнозаводске. По той же теме
депутат дважды встречался с министром культуры Торчинским и заместителем
министра культуры А.Р. Протасевичем.
Также в течение года депутат регулярно встречался с главами Гремячинского,
Чусовского, Кизеловского, Горнозаводских районов и Губахинского городского
округа. В ходе встреч обсуждались текущие проблемы территорий и решались
конкретные
проблемы
граждан.
Особо
плодотворным
выстроилось
взаимодействие с главами Горнозаводского района и Губахинского городского
округа.
Что же касается Чусовского района то депутат Григоренко в течение полутора лет
принимает участие в работе проектного офиса моногорода Чусовой, в ходе
заседаний которого принимались решения по развитию ТОСЭР Чусовой.

3.1. Контрольные выезды в территории.
В течение года депутат три раза побывал с контрольными целями в больницах
КУБа (Кизел, Губаха, Гремячинск), один раз в больнице в Верхнечусовских
городках (Чусовской район). Кроме того, депутат проинспектировал ФАПы в
поселках Южный Коспашский, Северный Коспашский, Центральный
Коспашский, Юбилейный и Шумихинский.
Депутат также провел контрольные выезды в городах КУБа, Горнозаводске и
Чусовом по темам капитального ремонта и реализации программы комфортная
городская среда. По итогам выездов направлены обращения в органы
государственной власти.
Депутат провел контрольный выезд в территории Губахинского городского
округа, в которых наиболее остро встала проблема с аварийным жильем
(п.Углеуральский и станция Углеуральская). По итогам работы часть домов в

поселке Углеуральский была расселена по региональной программе по
аварийному жилью.
Депутат провел контрольный выезд в д. Промыслы Горнозаводского района по
вопросу закрытия школы. По итогам совместно с главой района были
проработаны меры по смягчению последствий школы. Также по итогам поездки
глава района организовал ремонт дамбы, соединяющей два берега реки в деревне.

3.2. Проведение приемов граждан.
В 2018 году депутатом было проведено одиннадцать открытых приемов граждан в
Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и шестьдесят открытых
приемов граждан в городах КУБа (в Гремячинске, Губахе, Кизеле),
Горнозаводском и Чусовском районе. Особое внимание уделяется приемам в
поселках (Юбилейный, Шумихинский, Центральный и Северный Коспашский).
Всего получено 195 обращений граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края (183
обращения), от жителя г. Перми (12 обращение).
Тематика обращений:
1) по социальным вопросам: 46 обращений;
2) по вопросам благоустройства и ЖКХ:84 обращения;
3) обращения; - по жилищным вопросам: 36 обращений;
4) Иное –29 обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены необходимые
депутатские запросы в соответствующие органы государственной власти, исходя
из тематики обращений.
Прием населения проводится в г. Перми в офисе регионального отделения партии
раз в месяц депутатом, при необходимости помощником.
Прием населения проводится в г. Кизеле один раз в неделю помощником, один
раз в месяц депутатом.
Прием населения в г. Губахе проводится один раз в неделю помощником, один
раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Гремячинске проводится один раз в месяц депутатом, при
необходимости помощником.

4. Работа с молодежью.
4.1. Приоритеты в работе с молодежь.

Депутат Григоренко в течение года уделял особое внимание работе с молодежью,
ведь он один из самых молодых депутатов Законодательного Собрания и, при
этом, в 2013-15 годах был членом Молодежного парламента Пермского края.
Важную роль играет также и партийная политика ЛДПР в области молодежи.

4.2. Парламентские уроки и встречи со студентами.
Парламентские уроки являются эффективным средством патриотического
воспитания молодежи и хорошим средством для депутата узнать проблемы
территории. Поэтому депутат Григоренко регулярно проводит парламентские
уроки в территориях, в ходе которых рассказывает ребятам о работе депутатского
корпуса и вместе с ребятами в форме деловой игры находят решение проблем
территорий, где они живут.
В 2018 году провел парламентские уроки в г.Перми, территориях КУБа,
Чусовском и Горнозаводском районах. Провел парламентские уроки в г. Перми,
Кизеле, Губахе, Гремячинске, пос. Теплая Гора, Горнозаводск, г. Чусовой.
Всего в парламентских уроках с участием депутата приняло участие порядка 250
ребят, в том числе, из сельской местности.
Также в 2018 году депутат встретился со студентами двух ВУЗов: ПГНИУ и
ПГГПУ. В ходе встреч студенты обсудили с депутатом и членом Молодежного
парламента Богданом Константином формы политической социализации
молодежи.

4.2. Участие в молодежных форумах и круглых столах.
В течение года депутат принял участие в молодежном форуме в Гайнах и трех
этапах «Школы молодого политика» в Соликамске, Гайнах и ЗАТО «Звездный».
В ходе мероприятий депутат выступал с приветственными словами и делился с
молодежью своим опытом в молодежной политике. В декабре 2018 года депутат
принял участие в круглом столе, организованном объединением ЛДПР в
Молодежном парламенте при Законодательном Собрании

4.3. Участие в заседаниях Молодежного парламента и молодежной
организации ЛДПР.
Депутат уделяет особое внимание работе Молодежного парламента. Он четыре
раза побывал на очных заседаниях Молодежного парламента и принимает
активное участие в его мероприятиях. Особое внимание он уделяет повышению
профессионального уровня объединения ЛДПР в Молодежном парламенте. Также
в течение года он пять раз в качестве гостя принимал участие во встречах
молодежной организации ЛДПР.

5. Информационное освещение деятельности:
5.1. Приоритеты депутата в информационном освещении.
Главным приоритетом для депутата в информационной политике является
доведение до избирателей информации о своей деятельности, отстаивание их прав
и интересов и отражение в СМИ партийной позиции ЛДПР.

5.2. Освещение деятельности депутата в СМИ.
Деятельность депутата в Законодательном Собрании в 2018 году широко
освещалась в федеральных, краевых СМИ (в газетах «Коммерсант Прикамье»,
«Новый Компаньон», «Звезда», «Bussines Class», порталах Ura.ru, Накануне,ру и
других) и местных СМИ.
Общее число упоминаний депутата в этих СМИ 138, дано более четырёх десятков
комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края и
политической ситуации в нем.
На сайте ЗС также опубликовано «Прямая речь» депутата, посвященная
объединительным процессам в территориях Пермского края, «Поддержать
гостиничный сектор», про транспортный налог, про привлечение инвестиций в
малые территории, про специальные инвестиционные контракты в Пермском
крае, а также ещё ряд публикаций посвященных туристическому сектору.
Кроме того, с марта 2018 года депутат запустил сайт http://григоренко-лдпр.рф/,
на котором регулярно публикует новости о своей депутатской и партийной
деятельности, а также высказывания по актуальным политическим и социальноэкономическим темам.
Регулярно депутат отражает свою деятельности и партийную позицию в
социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте.

