Приложение
к решению фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва
от 21 декабря 2016 года № 37/4
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва во втором полугодии 2016 года
Вся деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва во втором полугодии 2016 года осуществлялась в
соответствии с планом работы, согласованным с политическим советом Пензенского
регионального отделения Партии и утвержденным решением фракции от 05 июля 2016
года № 33/4, который основывался на планах работы Законодательного Собрания
Пензенской области и Пензенского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на 2016 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 2016 года состоялось 5 заседания фракции, на которых был
рассмотрен 91 вопрос, в том числе:
 проектов законов Пензенской области – 74;
 проектов постановлений Законодательного Собрания – 3;
 законодательных инициатив, подготовленных для внесения в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации Законодательным Собранием
Пензенской области – 5;
 вопросов, касающихся обсуждения внутрипартийных и внутрифракционных
проблем, оценки политической и социально-экономической ситуаций, сложившихся в
стране и Пензенской области – 9.
По сферам регулирования рассмотренные законопроекты распределились
следующим образом:
 социальная сфера – 12 законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– здравоохранения – 1;
– образования – 3;
– целевой поддержки социально незащищенных групп населения – 5;
– других аспектов социальной сферы – 3;
 экономическая сфера (в том числе бюджетные правоотношения) – 23
законопроекта, из которых затрагивают вопросы:
– бюджетных правоотношений – 14;
– промышленной политики и сельского хозяйства – 1;
– других отраслей экономики – 8;
 государственное строительство, местное самоуправление – 34 законопроекта, из
которых 4 направлены на дальнейшее развитие местного самоуправления.
Среди вопросов, касающихся социальной сферы, особое место занимают
законопроекты, направленные на целевую поддержку социально незащищенных групп
населения. В их числе депутаты-члены фракции рассмотрели и поддержали
законопроекты, устанавливающие:
– изменения в Порядок признания граждан малоимущими в целях постановки на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;

– величину прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области,
применяемую для установления социальной доплаты к пенсии;
– дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Пензенской области, и мер социальной поддержки многодетных семей.
Среди проектов законов, рассмотренных и поддержанных фракцией в
экономической сфере, следует выделить законопроекты:
– о внесении изменений в бюджет Пензенской области на 2016 год;
– о внесении изменений в бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской области на 2016 год;
– о внесении изменений в отдельные положения закона «О бюджетных отношениях
в Пензенской области».
Также были рассмотрены и поддержаны законопроекты «О бюджете Пензенской
области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» и «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Также в экономической сфере рассмотрены законопроекты, устанавливающие:
– изменения в Закон Пензенской области «О стратегии социально-экономического
развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2030 года)»;
– изменения в Закон Пензенской области «Об инвестициях и государственночастном партнерстве в Пензенской области»;
– инвестиционное соглашение между Правительством Пензенской области и
обществом с ограниченной ответственностью «ПензаМолИнвест»;
– изменения в Закон Пензенской области «Об установлении налоговых ставок
отдельным категориям налогоплательщиков при применении упрощенной системы
налогообложения»;
– коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда в Пензенской
области на 2017 год.
Кроме того, были рассмотрены и поддержаны проекты законов:
- «O некоторых вопросах, связанных c реализацией в Пензенской области отдельных
положений Лесного кодекса Российской Федерации» (об упорядочении обеспечения
граждан древесиной для собственных нужд);
- «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации» (в части наделения полномочиями Правительства Пензенской области по
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом);
- «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (уточняются
социальные права отдельных категорий граждан на бесплатную юридическую помощь).
Внесены изменения в законы Пензенской области:
- «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах
проведения публичного мероприятия на территории Пензенской области» (в целях
упорядочения некоторых вопросов согласования публичных мероприятий на территории
Пензенской области уточняются полномочия Правительства Пензенской области);
- «О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных
гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные
должности Пензенской области» и «О Губернаторе Пензенской области»
(устанавливаются социальные гарантии, порядок исчисления размера пенсии за выслугу
лет c учетом изменений возраста назначения пенсии государственным гражданским
служащим и Губернатору Пензенской области).
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Кроме вышеперечисленных, был рассмотрен и поддержан целый ряд
законопроектов, касающихся различных сфер правового регулирования и вносящих
соответствующие изменения в законы Пензенской области в связи с изменениями в
федеральном законодательстве.
Во втором полугодии 2016 года в рамках работы фракции были рассмотрены
проекты федеральных законов для внесения в порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Законодательным
Собранием Пензенской области:
– «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (для уточнения правовых
норм и наделения законодательные (представительные) органы субъектов Российской
Федерации правом определения особенностей регулирования вопросов в сфере
кадастровой оценки);
– «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и статью 9 Федерального закона «Об
экологической экспертизе» (для приведения терминологии отраслевых законодательных
актов Российской Федерации в соответствие с терминологией, содержащейся в
Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»);
– «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации»
(предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей
«Укрывательство преступлений в отношении малолетних»);
– «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в части, касающейся усиления административной ответственности за
нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также за использование этилового спирта, произведенного из непищевого
сырья, и спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции).
Значительное место в работе фракции уделялось обсуждению внутрипартийных и
внутрифракционных вопросов, оценке политической и социально-экономической
ситуаций, сложившихся в Пензенской области. В этой связи были рассмотрены
следующие вопросы:
– об итогах второго этапа XV съезда Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– об итогах работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва в первом полугодии 2016 года;
- о плане работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва на второе полугодие 2016 года;
– об оказании благотворительной помощи в воссоздании Спасского Кафедрального
собора;
– об итогах предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва;
– об участии депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва;
– об итогах избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва;
– о проведении декады личного приема граждан в Региональной общественной
приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РСОСИЯ» Д.А. Медведева и общественных
приемных Местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
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- о реализации мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами
Законодательного Собрания Пензенской области пятого созыва;
– о проведении выездного заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пензенской области в Наровчатском районе.
Депутаты-члены фракции поддержали инициативу Министра образования
Пензенской области А.Г. Воронкова об обеспечении талантливых и одаренных детей
путевками в Федеральный детский центр «Артек» (Республика Крым) и оказали помочь с
оплатой их проезда до ФДЦ «Артек» и обратно.
Депутаты-члены фракции во втором полугодии 2016 года участвовали в
предвыборных мероприятиях кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва – членов партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также в заседаниях Президиума Регионального политического
совета Пензенского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 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 организации и проведении акции
«Сурский край – без наркотиков!», в мероприятиях посвященных Дню знаний и
празднованию Нового года.
Одной из основных форм работы депутатов-членов фракции является проведение
приемов граждан по личным вопросам. В течение второго полугодия 2016 года
депутатами-членами фракции проведено более 40 приемов в Региональной приемной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, на которых было принято
более 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» с 21 ноября по 1 декабря текущего года депутаты-члены фракции провели 35
личных приемов граждан в общественных приемных Партии, посвященных 15-летию
образования ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Всего во втором полугодии 2016 года депутатами-членами фракции было проведено
более 400 приемов, в ходе которых рассмотрено около 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.
Неотъемлемой частью работы депутатов-членов фракции во втором полугодии 2016
года стало участие в реализации на территории Пензенской области партийных проектов,
а также проведение разъяснительной работы среди населения области по реализации
мероприятий по Посланию Президента Российской Федерации В.В. Путина, решений
руководящих органов Партии и регионального отделения.
В рамках реализации партийных проектов «Крепкая семья» и «России важен каждый
ребенок» депутаты – члены фракции:
– оказывали содействие в организации и проведении фестиваля-конкурса «Успешная
семья»;
– продолжили шефство над образовательными учреждениями для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями
здоровья;
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– проводили благотворительные акции для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также в
многодетных и приемных семьях.
Координатор партийного проекта «России важен каждый ребенок» А.И. Еремкин
совместно с депутатами Законодательного Собрания посетил многодетные и приемные
семьи в Малосердобинском и Шемышейском районах, Мокшанский техникум – интернат,
а также Мокшанский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей и Спасский
детский дом.
Деятельность фракции постоянно освещалась в средствах массовой информации,
анонсы и информация об итогах заседаний размещалась на сайтах Законодательного
Собрания и фракции.
В заседаниях фракции принимали участие: члены Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.В. Кондрашин, А.Г. Дмитриенко, В.А. Савин – вицегубернатор Пензенской области, депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации С.Я. Есяков, И.И. Фирюлин, Ю.В. Дворянинов —
руководитель исполнительного комитета Пензенского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Вся проделанная работа фракции во втором полугодии 2016 года была направлена на
совершенствование нормативной правовой базы, способствующей поддержанию
стабильности
в
социально-экономическом
развитии
региона.
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Дата
заседания
фракции
здравоохранение
образование

борьба с преступностью и коррупцией
развитие гражданского общества

6
8
5
1
3
1
1
-

21
19
9
3
6

2
2
2
3
2
1
1
2
-

29
25
13
1
4
1
2
1
7
2
5
1
1
1
2
-

19
15
6
2
1
1
5
5
1
1
2
1
1
-

6
1
5
-

91
74
34
4
12
1
3
5
3
23
14
1
8
2
3
3
5
9
-

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

всего

15

государственное
строительство,
местное
самоуправление

16
всего

в т.ч. развитие местного
самоуправления

Итого
всего

№ 33
05.07.2016
№ 34
19.08.2016
№ 35
30.09.2016
№ 36
25.11.2016
№ 37
21.12.2016
Всего рассмотрено вопросов

СТАТИСТИКА
законотворческой деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской области за второе
полугодие 2016 года

