ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва во втором полугодии 2014 года
Вся деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва во втором полугодии 2014 года осуществлялась в
соответствии с планом работы, согласованным с политическим советом Пензенского
регионального отделения Партии и утвержденным решением фракции от 29 августа
2014 года № 18/3, который основывался на планах работы Законодательного Собрания
Пензенской области и Пензенского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на 2014 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 2014 года состоялось 5 заседаний фракции, на которых было
рассмотрено 108 вопросов, в том числе:
проектов законов Пензенской области — 78;
проектов постановлений Законодательного Собрания — 13;
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 — 9;
По сферам регулирования рассмотренные законопроекты распределились следующим
образом:
социальная сфера — 27 законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– здравоохранения — 4;
– образования — 9;
– целевой поддержки социально незащищенных групп населения — 7;
– других аспектов социальной сферы — 7;
экономическая сфера (в том числе бюджетные правоотношения) —
30 законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– бюджетных правоотношений — 7;
– промышленной политики и сельского хозяйства — 14;
– других отраслей экономики — 9;
государственное строительство, местное самоуправление — 18 законопроектов,
из которых 5 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 2015 финансовый год, в размере 6033 рублей (рост 5,1 % по
отношению к величине, установленной в 2014 году);
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- перечень социальных услуг, предоставляемых гражданам, и предельную величину
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;
– категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление земельных
участков;
– полномочия членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Пензенской области по составлению протоколов о правонарушениях в случаях допущения
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;
– региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных образовательных организаций.
Среди проектов законов, рассмотренных и поддержанных фракцией в экономической
сфере, следует выделить законопроекты, регулирующие бюджетные правоотношения:
- изменения в бюджет Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов, в том числе направленные на оказание адресной финансовой помощи гражданам
Украины, имеющим статус беженцев или получившим временное убежище на территории
Российской Федерации, повышение оплаты труда педагогическим работникам, а также
отдельным категориям работников учреждений социального обслуживания населения,
развитие технического творчества учащихся общеобразовательных организаций, создание
реабилитационного центра на базе ГБУЗ «Городская больница № 3» (корпус № 5) в г. Пензе;
- изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
– бюджеты Пензенской области и Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов.
Кроме того, были рассмотрены и поддержаны проекты законов:
- регулирующие на территории Пензенской области порядок подготовки и проведения
выборов и референдумов;
– устанавливающие полномочия Правительства Пензенской области по организации
поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка;
порядок создания координирующего органа (штаба) народных дружин, образец
удостоверения народного дружинника и порядок его выдачи;
– устанавливающие административную ответственность за нарушение должностными
лицами исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления
муниципальных образований Пензенской области и подведомственных организаций,
порядок
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги,
а
также
административную ответственность за прыжки в воду c мостов;
– наделяющие органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов полномочиями по приему необходимых документов и выдаче удостоверений
(дубликатов удостоверений) отдельным категориям граждан Пензенской области; по
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по
погребению; по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»;
– корректирующие с 1 января 2015 года ставки транспортного налога на уровень
инфляции (ставки транспортного налога по основным видам наземного транспорта возросли
на 1-5 рублей c одной лошадиной силы в зависимости от мощности транспортного средства).
Также поддержаны законопроекты по утверждению Прогнозного плана (программы)
приватизации имущества Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов; обеспечению реализации полномочий Правительства Пензенской области и
другие.
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Кроме вышеперечисленных, был рассмотрен и поддержан целый ряд законопроектов,
касающихся различных сфер правового регулирования и вносящих соответствующие
изменения в действующие законы Пензенской области в связи с изменениями в федеральном
законодательстве.
В соответствии с планом работы фракции 28 ноября 2014 года в городе Заречном в
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко» состоялось выездное заседание фракции по
теме «Импортозамещение: новые возможности для развития промышленности в Пензенской
области». Депутаты-члены фракции ознакомились с работой механических цехов ПО «Старт,
созданными условиями труда для работников предприятия, обсудили проблемы в
осуществлении импортозамещения. В заседании фракции принимали участие Председатель
Правительства Пензенской области М.Г. Косой, председатель Пензенской областной
торгово-промышленной палаты В.Н. Подобед, президент регионального объединения
работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской области» О.Л. Шаповал,
руководители ведущих пензенских промышленных предприятий. По итогам обсуждения в
целях дальнейшего совершенствования деятельности, направленной на обеспечение
процесса импортозамещения и развитие промышленности в Пензенской области, принято
решение фракции, которое направлено во фракцию Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и в Правительство
Пензенской области.
В течение второго полугодия на заседаниях фракции заслушивалась информация:
– Министра сельского хозяйства Пензенской области А.В. Бурлакова «О состоянии
продовольственного обеспечения населения Пензенской области в связи с запретом либо
ограничением ввоза на территорию Российской Федерации отдельных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Принято решение в рамках
реализации партийного проекта «Народный контроль» депутатам-членам фракции во
взаимодействии с органами местного самоуправления проводить мониторинг цен на
социально значимые продукты питания;
– заместителя Председателя Правительства Пензенской области С.К. Пуликовского
«О предпринимаемых мерах по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних».
В рамках подготовки данного вопроса была создана рабочая группа из числа депутатовчленов фракции с участием субъектов профилактики правонарушений для изучения
сложившейся в муниципальных образованиях ситуации и имеющихся проблем по
предупреждению асоциальных проявлений, правонарушений в молодежной среде. Члены
рабочей группы посетили Пензенский и Каменский районы Пензенской области и
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Пензенской области «Пензенский многопрофильный колледж» и отметили, что
проводится
определенная
работа
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних, которая носит целенаправленный, скоординированный и комплексный
характер. Однако, необходимо дальнейшее совершенствование взаимодействия
правоохранительных органов, органов социальной защиты населения, опеки и
попечительства, здравоохранения, образования, комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав и родительской общественности.
Значительное место в работе фракции уделялось обсуждению внутрипартийных и
внутрифракционых вопросов, оценке политической и социально-экономической ситуаций,
сложившихся в стране и Пензенской области:
– об итогах избирательной кампании 2014 года;
– о кандидатуре на должность Председателя Правительства Пензенской области;
– об участии депутатов-членов фракции в мероприятиях, посвященных Дню матери;
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– об оказании депутатами-членами фракции помощи в ремонте палат медицинских
учреждений в своих избирательных округах и на закрепленных территориях;
– о проведении выездного заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пензенской области.
Депутаты-члены фракции принимали активное участие в реализации партийного
проекта «России важен каждый ребенок». В течение всего периода продолжили шефство над
образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья» во взаимодействии с
органами местного самоуправления, местными отделениями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
принимали участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню матери,
посещали приемные и многодетные семьи на дому, оказывали им благотворительную
помощь.
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, в том
числе активно участвовали в мероприятиях, посвященных Дню знаний, а также проводимых
в рамках областного антинаркотического месячника «Сурский край — без наркотиков!».
Одной из основных форм работы депутатов-членов фракции является проведение
приемов граждан по личным вопросам. В течение второго полугодия 2014 года депутатамичленами фракции проведено более 40 приемов в региональной Приемной Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, на которых было принято около 200
жителей Пензенской области. Абсолютное большинство приемов граждан проводились
членами фракции в общественных приемных местных отделений Партии в своих
избирательных округах и на закрепленных территориях.
В соответствии с решением Президиума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 1 декабря текущего года все депутаты-члены фракции провели приемы граждан в
общественных приемных Партии, посвященные 13-летию создания ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Количество обратившихся в этот день граждан составило 1 476 человек.
Всего во втором полугодии 2014 года депутатами-членами фракции было проведено
около 400 приемов, в ходе которых рассмотрено более 2 000 обращений, из которых более
800 решены положительно, даны консультации по более 500 обращениям, около
600 обращений находятся в стадии рассмотрения. Депутаты оказывали содействие в решении
проблем, связанных с работой жилищно-коммунальных служб, ремонтом жилья и дорог,
медицинским обслуживанием населения, оказывалась материальная и благотворительная
помощь.
Деятельность фракции постоянно освещалась в средствах массовой информации,
анонсы и информация об итогах заседаний размещалась на сайтах Законодательного
Собрания и фракции.
Вся проделанная работа фракции во втором полугодии 2014 года была направлена на
совершенствование необходимой нормативной правовой базы, способствующей
поддержанию
стабильности
в
социально-экономическом
развитии
региона.

образование

борьба с преступностью и коррупцией
развитие гражданского общества
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–
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–
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2
1
2
6
2
3
1
–
–
2
3
3
–

108
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18
5
27
4
9
7
7
30
7
14
9
3
–
13
4
9
4

Проекты законов Пензенской области
в т.ч.

экономическая сфера
(в том числе
бюджетные
правоотношения)

в т.ч.
в т.ч.

Иные вопросы

Проекты постановлений Законодательного
Собрания
Законодательные инициативы, подготовленные
для внесения Законодательным Собранием
Пензенской области
Вопросы, касающиеся обсуждения
внутрипартийных и внутрифракционых проблем,
оценке политической и социально-экономической
ситуаций, сложившихся в стране и области

бюджетные
правоотношения
промышленная
политика и сельское
хозяйство
другие отрасли
экономики

социальная сфера

всего

целевая поддержка
социально
незащищенных
групп населения
другие вопросы
социальной сферы

здравоохранение

24

государственное
строительство,
местное
самоуправление

32
всего

всего

Итого
в т.ч. развитие местного
самоуправления

№ 18
от 29.08.2014
№ 19
10.10.2014
№ 20
18.11.2014
№ 21
28.11.2014
№ 22
16.12.2014
всего

Дата
заседания
фракции
Всего рассмотрено вопросов
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