ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва во втором полугодии 2013 года
Вся деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва во втором полугодии 2013 года осуществлялась в
соответствии с планом работы, согласованным с политическим советом Пензенского
регионального отделения Партии и утвержденным решением фракции от 23 августа
2013 года № 9/7, который основывался на планах работы Законодательного Собрания
Пензенской области и Пензенского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на 2013 год. Основные направления работы фракции включали в себя
законотворческую деятельность, публичные мероприятия фракции, взаимодействие с
Региональным отделением Партии и иными депутатскими объединениями, работу
членов фракции с избирателями, а также взаимодействие со средствами массовой
информации.
Во втором полугодии 2013 года состоялось 5 заседаний фракции, на которых
было рассмотрено 135 вопросов, в том числе:
проектов законов Пензенской области – 95;
проектов постановлений Законодательного Собрания – 22;
законодательных
инициатив,
подготовленных
для
внесения
в
Государственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Законодательным Собранием Пензенской области – 4;
вопросов, касающихся обсуждения внутрипартийных и внутрифракционых
проблем, оценке политической и социально-экономической ситуаций, сложившихся в
стране и Пензенской области – 14;
По сферам регулирования рассмотренные законопроекты распределились
следующим образом:
социальная сфера – 25 законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– здравоохранения – 8;
– образования – 6;
– целевой поддержки социально незащищенных групп населения – 10;
– других аспектов социальной сферы – 1;
экономическая сфера (в том числе бюджетные правоотношения) –
26 законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– бюджетных правоотношений – 10;
– промышленной политики и сельского хозяйства – 10;
– других отраслей экономики – 6;
государственное строительство, местное самоуправление – 41 законопроект,
из которых 12 направлены на дальнейшее развитие местного самоуправления;
вопросы борьбы с преступностью и коррупцией – 3.
Основная часть рассмотренных на заседаниях фракции вопросов была направлена
на правовое обеспечение социально-экономического развития Пензенской области.
Среди вопросов, касающихся социальной сферы, особое место занимают
законопроекты, направленные на целевую поддержку социально незащищенных групп
населения. Среди них депутаты-члены фракции рассмотрели и поддержали
законопроекты, устанавливающие:
- величину прожиточного минимума пенсионера, применяемую для установления
социальной доплаты к пенсии на 2014 финансовый год, в размере 5 740 рублей;
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– порядок расчета размера компенсации затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов в части организации обучения на дому в форме
семейного образования;
– повышение с 1 января 2014 года ежемесячного размера денежных средств на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в
государственные, организации Пензенской области или муниципальные организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенные на
территории Пензенской области, или находящихся под опекой (попечительством), в
приемной семье;
– доведения среднемесячной заработной платы педагогических работников
общеобразовательных учреждений в Пензенской области до среднемесячной
заработной платы работников в целом по Пензенской области, В результате принятых
изменений средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
учреждений составляет на 1 сентября 2013 года 19 904,0 тыс. руб. (В первом квартале
2013 года 18 528 тыс. руб.);
– источники финансирования адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности в рамках долгосрочной целевой программы «Старшее поколение
Пензенской области» на 2011–2013 годы».
Среди проектов законов, рассмотренных и поддержанных фракцией в
экономической сфере, следует выделить законопроекты, регулирующие бюджетные
правоотношения:
- текущие изменения в бюджет Пензенской области на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов, в том числе направленные на повышение оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы Пензенской области в рамках
реализации Указов Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012–2017 годы» и «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- текущие изменения в бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов;
– бюджеты Пензенской области и Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов.
Кроме того, были рассмотрены и поддержаны проекты законов, которые:
– устанавливают на срок три года рассрочки оплаты приобретаемого субъектами
малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, находящегося в
собственности Пензенской области, при реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества;
– вносят изменения в Прогнозный план (программу) приватизации имущества
Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (для
реализации социальных жилищных программ в план включены 11 объектов
недвижимого имущества);
– устанавливают ограничение времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции с 21 часа до 9 часов следующего дня на предприятиях питания,
отнесенных действующим законодательством к типу «закусочная»;
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– устанавливают основания и порядок осуществления мероприятий по раннему
выявлению
лиц,
допускающих
незаконное
(немедицинское)
потребление
наркотических средств и психотропных веществ;
– обеспечивают реализацию полномочий Правительства Пензенской области и
другие.
Поддержаны законопроекты, регулирующие на территории Пензенской области
отношения в сфере государственного жилищного надзора и муниципальнoго
жилищного контроля.
Кроме вышеперечисленных, был рассмотрен и поддержан целый ряд
законопроектов, касающихся практически различных сфер правового регулирования и
вносящих соответствующие изменения в действующие законы Пензенской области в
связи с изменениями в федеральном законодательстве.
В
целях
повышения
результативности
участия
законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в федеральном законотворческом процессе, в соответствии с рекомендациями
Президиума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на заседаниях
фракции были рассмотрены и поддержаны подготовленные для внесения в порядке
законодательной инициативы Законодательным Собранием Пензенской области в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты
федеральных законов:
— «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих
полномочия на постоянной основе предусмотрено увольнение (освобождение от
должности) в связи с утратой доверия и дополнен положением, определяющим в
качестве форм правовых актов, принимаемых иными органами местного
самоуправления, приказы и распоряжения в зависимости от характера регулируемых
вопросов);
— «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении
преступлений» (приведен исчерпывающий перечень мест содержания под стражей,
судебно-психиатрическими экспертными стационарами, предназначенными для
помещения в них лиц, содержащихся под стражей и дополнен статьей,
регламентирующей порядок обеспечения безопасности и охраны судебнопсихиатрических экспертных стационаров органами Федеральной службы исполнения
наказаний);
— «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 16
Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» (предлагается отнести к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации установления
запрета розничной продажи алкогольной продукции организациями и розничной
продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой
индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в помещениях,
переведенных из жилого в нежилое и расположенных в многоквартирных домах);
— «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и в статью 120 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации» (предлагается выделить в
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самостоятельный состав административного правонарушения неоформление трудового
договора с работником в соответствии с требованиями, предусмотренными
законодательством о труде и об охране труда).
В настоящее время указанные проекты федеральных законов находятся на
рассмотрении в соответствующих комитетах Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
В соответствии с планом работы фракции 11 декабря 2013 года в р.п. Мокшан
состоялось выездное заседание фракции по теме «Формирование здорового образа
жизни (на примере Мокшанского района)». Депутаты-члены фракции посетили
спортивные и образовательные учреждения, провели встречи, заседания «круглых
столов» с тренерско-преподавательскими, педагогическими коллективами учреждений.
В заседании фракции принимали участие Министр образования Пензенской области
С.К. Копешкина и председатель Комитета Пензенской области по физической культуре
и спорту А.Ф. Пантелеев. По итогам обсуждения в целях дальнейшего
совершенствования деятельности, направленной на формирование здорового образа
жизни населения, принято решение фракции.
Значительное место в работе фракции уделялось обсуждению вопросов,
касающихся внутрипартийных и внутрифракционых проблем, оценки политической и
социально-экономической ситуаций, сложившихся в стране и Пензенской области:
– «О ходе избирательной кампании цикла «Осень-2013» (дополнительные выборы
депутатов представительных органов муниципальных образований и Законодательного
Собрания Пензенской области);
– «Об итогах XIV съезда Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
– «Об участии депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пензенской области в мероприятиях, посвященных Дню
матери и Международному дню инвалидов»;
– «Об итогах проведения выездного заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пензенской области по теме «Формирование здорового
образа жизни (на примере Мокшанского района)».
Члены фракции рассмотрели проект Плана мероприятий Законодательного
Собрания Пензенской области пятого созыва по реализации положений Послания
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации от 12 декабря 2013 года, рассмотрели и одобрили информации об итогах
работы фракции в первом и во втором полугодии 2013 года, утвердили планы работы
фракции на второе полугодие 2013 года и на первое полугодие 2014 года.
Депутаты-члены фракции в своих округах и на закрепленных территориях
принимали участие в работе сессий представительных органов муниципальных
образований и иных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления,
посвященных праздничным и памятным датам, организовывали спортивные и
культурно-массовые мероприятия.
Одной из основных форм работы депутатов-членов фракции является проведение
приемов граждан по личным вопросам. В течение второго полугодия 2013 года
депутатами-членами фракции проведено более 40 приемов в региональной Приемной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, на которых было
принято около 250 жителей Пензенской области. Абсолютное большинство приемов
граждан проводились членами фракции в общественных приемных местных отделений
Партии в своих избирательных округах и на закрепленных территориях. 1 декабря
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2013 года все депутаты-члены фракции провели приемы граждан в общественных
приемных Партии, посвященные 12-летию создания ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Всего во втором полугодии 2013 года депутатами-членами фракции было
проведено 255 приемов, в ходе которых принято более 1 900 человек.
По их результатам давались необходимые консультации, депутаты оказывали
содействие в решении проблем, связанных с работой жилищно-коммунальных служб,
ремонтом жилья и дорог, медицинским обслуживанием населения, оказывалась
материальная и благотворительная помощь.
В практике работы фракции во втором полугодии 2013 года было рассмотрение
вопросов, касающихся реализации федерального и регионального законодательства. С
этой целью на заседания фракции приглашались Министр сельского хозяйства
Пензенской области И.И. Фирюлин, руководитель Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области О.А. Трошин,
начальник Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах
и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Пензенской области — главный государственный жилищный инспектор Пензенской
области И.В. Ширшина, Глава города Пензы Ю.П. Алпатов.
Деятельность фракции постоянно освещалась в средствах массовой информации,
анонсы и информации об итогах заседаний размещались на сайтах Законодательного
Собрания и фракции.
Вся проделанная работа фракции во втором полугодии 2013 года была направлена
на совершенствование необходимой нормативной правовой базы, способствующей
поддержанию стабильности в социально-экономическом развитии региона.
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