ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва в четвертом квартале 2012 года
В соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
Устава Пензенской области, Регламента Законодательного Собрания Пензенской
области, Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
решением Регионального политического совета Пензенского регионального отделения
Партии
22 октября
2012 года
на
организационном
собрании
депутатов
Законодательного Собрания Пензенской области пятого созыва, избранных
от Пензенского регионального отделения Партии, была создана фракция «Единая
Россия», в состав которой вошли 16 депутатов, избранных по областному списку
кандидатов, выдвинутого Партией, и 18 депутатов-членов Партии, избранных по
одномандатным избирательным округам, или 34 депутата из 36 избранных.
Руководителем фракции избран депутат Законодательного Собрания,
заместитель Секретаря Регионального политического совета Пензенского
регионального отделения Партии Вадим Николаевич Супиков, принято положение о
фракции.
На первом заседании фракции были избраны заместители руководителя фракции
— В.В. Космачев и С.М. Мозолин.
Также члены фракции рассмотрели кандидатуры для избрания на должность
Председателя Законодательного Собрания, другие выборные руководящие должности в
Законодательном Собрании, а также члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации — представителя от Законодательного Собрания Пензенской
области пятого созыва.
Председатель Законодательного Собрания, его первый заместитель и
заместитель, председатели всех комитетов, заместители трех из четырех комитетов
Законодательного Собрания являются членами фракции.
Основными целями и задачами фракции являются реализация в
законотворческой и иной деятельности уставных целей и задач Партии, решений ее
центральных органов и руководящих органов Пензенского регионального отделения,
наказов избирателей путем согласования и проведения в Законодательном Собрании
политики, отражающей позицию Партии по наиболее важным вопросам общественнополитической жизни страны и Пензенской области, обеспечения солидарного
голосования на сессиях, заседаниях комитетов Законодательного Собрания при
принятии решений по проектам нормативных правовых актов, вносимых на
рассмотрение Законодательного Собрания либо его рабочих органов.
Вся деятельность фракции в отчетный период осуществлялась в соответствии с
планом работы, согласованным с политическим советом Пензенского регионального
отделения Партии и включавшим в себя законотворческую деятельность, публичные
мероприятия фракции, взаимодействие с Региональным отделением Партии, иными
депутатскими объединениями, работу членов фракции с избирателями, а также
взаимодействие со средствами массовой информации.
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В четвертом квартале 2012 года состоялось одно организационное общее
собрание депутатов Законодательного Собрания Пензенской области пятого созыва,
избранных от Пензенского регионального отделения Партии, и три заседания фракции.
На заседаниях фракции было рассмотрено 75 вопросов, в том числе:
проектов законов Пензенской области — 50;
проектов постановлений Законодательного Собрания — 4;
вопросов, касающихся обсуждения внутрипартийных и внутрифракционых
проблем, оценке политической и социально-экономической ситуаций, сложившихся в
стране и области — 21.
По сферам регулирования рассмотренные проекты законов распределились
следующим образом:
государственное
22 законопроекта;

строительство,

местное

самоуправление

—

социальная сфера — 16 законопроектов;
сфера экономики
9 законопроектов;

(в

том

числе

бюджетные

правоотношения)

—

иные — 3 законопроекта.
Все проекты нормативных правовых актов, по которым фракцией принято
решение поддержать путем консолидированного голосования с учетом решений по
каждому из них комитетов Законодательного Собрания, были впоследствии приняты на
соответствующих сессиях Законодательного Собрания.
В первую очередь, это проекты законов Пензенской области «О бюджете
Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а также
проекты законов, вносящих изменения в Законы Пензенской области «О бюджете
Пензенской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пензенской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Среди рассмотренных и получивших поддержку фракции были следующие
проекты законов социальной направленности:
- «О внесении изменений в отдельные законы Пензенской области», которым
предусматривается однократное предоставление детям-сиротам благоустроенных
жилых помещений по договору найма специализированного жилого помещения, т.е.
предлагается создание специализированного жилого фонда для обеспечения жильем
детей-сирот;
- «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на
территории Пензенской области» в части увеличения ежемесячного размера денежных
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также размера денежной компенсации для самостоятельного приобретения одежды,
обуви, мягкого инвентаря и оборудования на каждого выпускника государственных
образовательных учреждений Пензенской области и муниципальных образовательных
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учреждений, расположенных на территории Пензенской области, из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального
образования;
- «О внесении изменения в статью 4 Закона Пензенской области
«Об обеспечении жильем отдельных категорий ветеранов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на территории Пензенской области», в соответствии c которым
ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов
боевых действий и ветеранов боевых действий получают право выбора формы
обеспечения жилыми помещениями: единовременная выплата или предоставление
жилого помещения по договору социального найма;
- «О внесении изменений в статью 1 Закона Пензенской области «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемой для
установления социальной доплаты к пенсии», в соответствии с которым предлагается
утвердить величину прожиточного минимума пенсионера, применяемую для
установления социальной доплаты к пенсии на 2013 финансовый год, в размере
5 440 рублей;
- «Об установлении региональных нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности в Пензенской области на 2013 год», в соответствии с
которым предлагается установить региональные нормативы финансового обеспечения
образовательной деятельности в Пензенской области на 2013 год на одного
обyчaющегося общеобрaзовaтельного учреждения, на один класс-комплект в
мaлокомплектном сельском образовательном учреждении, а также педагогического
сопровождения одаренных детей.
Среди законопроектов, касающихся вопросов государственного строительства и
местного самоуправления, поддержку фракции получили проекты законов:
- «Об учреждении наград Пензенской области — ордена «За заслуги перед
Пензенской областью» и медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью»,
которым предлагается учредить награды Пензенской области — орден «За заслуги
перед Пензенской областью» и медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью»
в целях поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед Пензенской областью;
- «Об участковых избирательных комиссиях», которым определяется статус,
порядок формирования, организации работы, компетенция, полномочия и порядок
деятельности участковых избирательных комиссий при проведении выборов и
референдумов на территории Пензенской области;
- «О внесении изменений в Закон Пензенской области «Об административнотерриториальном устройстве Пензенской области», которым определяется порядок
рассмотрения Законодательным Собранием Пензенской области предложений о
присвоении
наименований
административно-территориальным
образованиям
Пензенской области или об их переименовании.
На дальнейшее развитие гражданского общества направлены поддержанные
фракцией законопроекты:
- «О порядке рассмотрения обращений в Пензенской области», которым
определяется порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации,
объединений граждан органами государственной власти Пензенской области, органами
местного самоуправления в Пензенской области, государственными, муниципальными
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учреждениями и иными организациями в Пензенской области, осуществляющими
публично значимые функции;
- «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и
местах проведения публичного мероприятия на территории Пензенской области»,
которым определяется порядок подачи уведомления в Правительство Пензенской
области или орган местного самоуправления o проведении публичного мероприятия и
месте его проведения.
Члены фракции поддержали также проекты законов Пензенской области
«О введении патентной системы налогообложения на территории Пензенской области
и установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в
отношении
которых
применяется
патентная
система
налогообложения»,
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества
Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и проект
постановления Законодательного Собрания «О составе Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пензенской области пятого созыва».
В рамках рассмотрения внутрифракционных вопросов были обсуждены:
организация работы фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва, утверждены план работы и график личных приемов
граждан депутатами-членами фракции в 2013 году, учреждена награда фракции —
Благодарность фракции, принято обращение к председателю Экспертноконсультативного совета фракции Партии «Единая Россия» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Н.И. Булаеву по
вопросу рассмотрения законодательных инициатив, направленных в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации от имени фракции «Единая
Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области.
Приняв эстафету от своих предшественников, фракцией было принято решение
о продолжении работы, связанной с организацией шефства над образовательными
учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
ограниченными возможностями здоровья в Пензенской области, для чего за каждым
учреждением данного типа были закреплены конкретные депутаты.
Наряду с законотворческой и иной депутатской деятельностью поддержание
постоянной связи со своими избирателями, изучение нужд и проблем граждан, их
решение были и остаются главной заботой членов фракции.
Основной формой данной работы являются приемы граждан по личным
вопросам.
График личных приемов граждан депутатами-членами фракции в 2012 году,
утвержденный решением фракции, был опубликован в газете «Пензенская правда»,
размещен на официальном сайте Законодательного Собрания, направлен в Пензенское
региональное и местные отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В соответствии с данным графиком все депутаты-члены фракции активно
включились в работу Приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева и общественных Приемных местных отделений Партии в своих
избирательных округах и на закрепленных территориях.
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Всего за отчетный период было проведено 68 приемов граждан, в ходе которых
было принято 625 жителей Пензенской области, в том числе 37 из них было принято в
ходе 8 приемов, проведенных в Приемной Председателя Партии.
В работе фракции принимали участие член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации — представитель от Законодательного Собрания
Пензенской области пятого созыва Л.Н. Глебова, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Я. Есяков, вице-Губернатор
Пензенской области В.А. Сатин, заместитель Председателя Правительства Пензенской
области В.А. Савин, Министр здравоохранения и социального развития Пензенской
области В.В. Стрючков, первый заместитель Министра финансов Пензенской области
Л.М. Финогеева, руководитель исполнительного комитета Пензенского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.И. Трохин.
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области пятого созыва
(по итогам 2012 года)
Таблица 1
Период
2012 год
Итого по
созыву

Состоялось общих
собраний
1

Рассмотрено вопросов,
всего
5

в том числе посвященных обсуждению внутрифракционых
проблем
5

1

5

5

Таблица 2

Период
2012 год
Итого по
созыву

проектов
постановлений
Законодательного
Собрания
4

в том числе:
посвященных обсуждению внутрипартийных и
внутрифракционых проблем, оценке
политической и социально-экономической
ситуаций, сложившихся в области
21

иных

75

проектов
законов
Пензенской
области
50

75

50

4

21

—

Состоялось
заседаний
фракции

Рассмотрено
вопросов,
всего

3
3

—

в т.ч. развитие местного
самоуправления

здравоохранение
образование
целевая поддержка
социально
незащищенных групп
населения
другие вопросы
социальной сферы

бюджетные
правоотношения
промышленная
политика и сельское
хозяйство
другие отрасли
экономики

борьба с преступностью и коррупцией
развитие гражданского общества
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
Иные вопросы

всего
Проекты законов Пензенской области
в т.ч.

всего

Дата
заседания
фракции

№1
22.10.2012
№2
23.11.2012
№3
20.12.2012
8
8
-

37
27
13
3
8
2
1
5
5
2
3
1
3
7
-

30
23
9
5
8
4
1
2
1
4
2
2
2
1
–
6
-

Итого
75
50
22
8
16
6
2
7
1
9
4
5
3
4
–
21
-

государственное
строительство,
местное
самоуправление

социальная сфера

всего

всего

Всего рассмотрено вопросов
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Таблица 3

экономическая сфера
(в том числе
бюджетные
правоотношения)

в т.ч.
в т.ч.

