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ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва в 2017 году
Вся деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва в 2017 году осуществлялась в соответствии с планом
работы, согласованным с политическим советом Пензенского регионального отделения
Партии и утвержденным решением фракции от 21 декабря 2017 года № 37/5, который
основывался на планах работы Законодательного Собрания Пензенской области и
Пензенского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 2017 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.
В 2017 году состоялось 5 заседаний фракции, на которых было рассмотрено 88
вопросов, в том числе:
 проектов законов Пензенской области – 84;
 проектов постановлений Законодательного Собрания – 26;
 вопросов, касающихся обсуждения внутрипартийных и внутрифракционых
проблем, оценки политической и социально-экономической ситуаций, сложившихся в
стране и Пензенской области – 5;
По сферам регулирования рассмотренные законопроекты распределились
следующим образом:
 социальная сфера – 21 законопроект, из которых затрагивают вопросы:
– здравоохранения – 3;
– образования – 4;
– целевой поддержки социально незащищенных групп населения – 8;
– других аспектов социальной сферы – 6;
 экономическая сфера (в том числе бюджетные правоотношения) – 25
законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– бюджетных правоотношений – 8;
– промышленной политики и сельского хозяйства – 4;
– других отраслей экономики – 13;
 государственное строительство, местное самоуправление – 35 законопроектов, из
которых 13 направлены на дальнейшее развитие местного самоуправления.
Основная часть рассмотренных на заседаниях фракции вопросов была направлена
на правовое обеспечение деятельности органов власти Пензенской области и социальноэкономического 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:
– семьям c детьми ежемесячного пособия при рождении третьего и последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет предлагается продлить выплату пособия
на детей, рожденных в период c 01.01.2018 по 31.12.2019;

– на территории области квоты на количество рабочих мест для лиц, освобожденных
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в целях социальной
реабилитации и адаптации;
– право граждан на предоставление им земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование на срок
не более чем шесть лет для индивидуального жилищного строительств;
– меры государственной поддержки для граждан, пострадавших от действий
(бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство
(создание) многоквартирных домов.
Среди проектов законов, рассмотренных и поддержанных фракцией в
экономической сфере, следует выделить законопроекты, регулирующие бюджетные
правоотношения:
– отчет об исполнении бюджета Пензенской области за 2016 год;
– отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской области за 2016 год;
– изменения в бюджет Пензенской области на 2017 год;
– изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пензенской области на 2017год.
Также в экономической сфере рассмотрены законопроекты, устанавливающие:
– уменьшенную ставку налога на имущество организаций в отношении
железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их
неотъемлемой технологической частью;
– норму по предоставлению земель сельхозназначения в аренду без проведения
торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов;
– срок подачи заявления на получение разрешения в общедоступные охотничьи
угодья не менее 10 календарных дней;
– дополнительные требования к региональному инвестиционному проекту для
включения его в соответствующий реестр, а также налоговые льготы участникам
указанного реестра;
– инвестиционное соглашение между Правительством Пензенской области и
обществом с ограниченной ответственностью «Пачелмское хозяйство».
Кроме того, были рассмотрены и поддержаны проекты законов:
- о присвоении муниципальной бюджетной образовательной организации
дополнительного образования «Детская школа искусств Неверкинского района
Пензенской области» имени Игоря Михайловича Мануйлова;
– объединяющие 8 сельских поселений в Сосновоборском районе в 4 поселения;
– уменьшающие избирательный барьер, необходимый для допуска списка
кандидатов к распределению мандатов в Законодательном Собрании Пензенской области,
c 7 до 5 процентов;
– наделяющие исполнительного органа государственной власти Пензенской
области, уполномоченного в сфере физической культуры и спорта, полномочиями по
определению должностного лица, ответственного за организацию работы по
предотвращению допинга в спорте и борьбе c ним во взаимодействии c российской
aнтидопинговой организацией и федеральными органами исполнительной власти;
– устанавливающие административную ответственность за нарушения в сфере
благоустройства
территорий,
неисполнение
или
нарушение
решений
Антитеррористической комиссии Пензенской области и ограничения согласно
Ветеринарным правилам содержания медоносных пчел.
– наделяющие орган местного самоуправления муниципальных образований
Пензенской области полномочиями по контролю за использованием и распоряжением
жилыми помещениями для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа;
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– устанавливающие уполномоченный Правительством Пензенской области орган
государственной власти, определяющий базовый уровень тарифов на перемещение и
хранение задержанных транспортных средств, а также порядок проведения торгов по
выбору исполнителя данных услуг;
– изменяющие границы отдельных муниципальных образований Сердобского
района Пензенской области
– устанавливающие для членов избирательных комиссий, действующих на
постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса,
запретов, ограничений и обязанностей, установленных Федеральным законом «О
противодействии коррупции».
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 XVI съезда Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– о развитии физической культуры и массового спорта в Пензенской области;
– о ходе реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на
территории Пензенской области;
– об участии депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пензенской области в реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
территории Пензенской области;
– о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории Пензенской области;
– о ходе реализации проекта по строительству Центра социальной адаптации
инвалидов «Дом Вероники»;
– о фонде фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской
области;
– об оказании финансовой помощи в проведении IV Форума молодых
парламентариев Пензенской области;
Депутаты – члены фракции участвовали в предварительном голосовании по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва, 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 культурномассовые мероприятия, в том числе активно участвовали в организации и проведении
мероприятий, посвященных 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Осуществляли сбор средств на строительство Спасского кафедрального собора.
Неотъемлемой частью работы депутатов-членов фракции в 2017 году стало участие
в реализации на территории Пензенской области партийных проектов, а также проведение
разъяснительной работы среди населения области по реализации поручений Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, Послания Президента Российской
Федерации В.В. Путина, решений руководящих органов Партии и регионального
отделения.
Деятельность фракции постоянно освещалась в средствах массовой информации,
анонсы и информация об итогах заседаний размещалась на сайтах Законодательного
Собрания и фракции.
На заседаниях фракции присутствовали: Г.Е.Кабельский — Министр физической
культуры и спорта Пензенской области, А.Г.Гришаев — Министр строительства и
дорожного хозяйства Пензенской области, М.А.Панюхин — начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской
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области, М.А.Львова-Белова — исполнительный директор автономной некоммерческой
организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», Ю.В.
Дворянинов — руководитель исполнительного комитета Пензенского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Вся проделанная работа фракции в 2017 году была направлена на
совершенствование нормативной правовой базы, способствующей поддержанию
стабильности
в
социально-экономическом
развитии
региона.

4

образование

борьба с преступностью и коррупцией
развитие гражданского общества

6
1
8
1
1
3
3
7
1
2
4
7
1
1

25
16
10
5
2

2
3
1
2
1
6
2
1

19
14
6
2
3
2
1
5
3
2
3
1
1

20
13
4
1
3
1
1
1
4
2
1
1
2
6
1

26
20
9
3
5
1
1
1
2
6
1
1
4
4
1
1

120
84
35
13
21
3
4
8
6
25
8
4
13
3
26
5
5

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

21

государственное
строительство,
местное
самоуправление

30
всего

всего

Итого
в т.ч. развитие местного
самоуправления

№ 38
10.02.2017
№ 39
28.03.2017
№ 40
28.04.2017
№ 41
09.06.2017
№ 42
25.08.2017
всего

Дата
заседания
фракции
Всего рассмотрено вопросов

СТАТИСТИКА
законотворческой деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской области за 2017 год

