ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва в первом полугодии 2013 года
Вся деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва в первом полугодии 2013 года осуществлялась в
соответствии с планом работы, согласованным с политическим советом Пензенского
регионального отделения Партии и утвержденным решением фракции от 15 февраля
2013 года № 4/3, который основывался на ежегодных планах работы Законодательного
Собрания Пензенской области и Пензенского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Основные направления работы фракции включали 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.
В первом полугодии 2013 года состоялось 5 заседаний фракции, на которых было
рассмотрено 113 вопросов, в том числе:
проектов законов Пензенской области – 66;
проектов постановлений Законодательного Собрания – 22;
законодательных
инициатив,
подготовленных
для
внесения
в
Государственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Законодательным Собранием Пензенской области – 3;
вопросов, касающихся обсуждения внутрипартийных и внутрифракционых
проблем, оценке политической и социально-экономической ситуаций, сложившихся в
стране и Пензенской области – 13;
иных вопросов – 9.
По сферам регулирования рассмотренные законопроекты распределились
следующим образом:
социальная сфера – 15 законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– здравоохранения – 3;
– образования – 3;
– целевой поддержки социально незащищенных групп населения – 3;
– других аспектов социальной сферы – 6;
экономическая сфера (в том числе бюджетные правоотношения) –
21 законопроект, из которых затрагивают вопросы:
– бюджетных правоотношений – 12;
– промышленной политики и сельского хозяйства – 2;
– других отраслей экономики – 7;
государственное строительство, местное самоуправление – 26 законопроектов,
из которых 6 направлены на дальнейшее развитие местного самоуправления;
вопросы борьбы с преступностью и коррупцией – 3;
вопросы развития гражданского общества – 1.
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, устанавливаюшие:
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- в качестве мер социальной поддержки работников учреждений социального
обслуживания государственной системы социальных служб, осуществляющих
социальную реабилитацию несовершеннолетних, педагогических работников,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) на территории Пензенской области, выплату денежной компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения;
- правовые нормы, регулирующие отношения, возникающие в сфере реализации
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Пензенской области мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни на территориях муниципальных образований;
– порядок утверждения перечня исторических поселений Пензенской области и
их границ, а также порядок согласования проектов правил землепользования и
застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений.
Среди проектов законов, рассмотренных и поддержанных фракцией в
экономической сфере, следует выделить законопроекты, регулирующие бюджетные
правоотношения:
- отчет об исполнении бюджета Пензенской области за 2012 год;
- отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской области за 2012 год;
- текущие изменения в бюджет Пензенской области на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов;
- текущие изменения в бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов;
– «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о
предоставлении бюджету Пензенской области из федерального бюджета бюджетного
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Пензенской области».
Кроме того, были рассмотрены и поддержаны проекты законов, которые:
– регулируют проведение выборов и референдумов на территории Пензенской
области, определяют единые подходы к методике распределения депутатских
мандатов, замещении вакантных депутатских мандатов политическими партиями;
– обеспечивают реализацию полномочий Правительства Пензенской области;
- устанавливают правовые и организационные основы своевременного
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пензенской области и другие.
Поддержаны законопроекты, регулирующие на территории Пензенской области
отношения в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Для поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед областью учреждены
награды Пензенской области — орден «За заслуги перед Пензенской областью» и
медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью».
В целях укрепления законности и правопорядка расширен перечень мер по
профилактике коррупции. В соответствии с федеральным законодательством в
отношении депутатов Законодательного Собрания и лиц, замещающих
государственные должности в государственных органах Пензенской области
установлен запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.
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Кроме вышеперечисленных, был рассмотрен и поддержан целый ряд
законопроектов, касающихся практически всех сфер правового регулирования и
вносящих соответствующие изменения в действующие законы Пензенской области в
связи с изменениями в федеральном законодательстве.
На заседании фракции обсуждалось и поддержано обращение депутатов
Законодательного Собрания к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу усиления
ответственности за нарушения в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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 внесении изменения в статью 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации», в соответствии с которым предлагается установить право на
досрочное назначение трудовой пенсии лицам, работавшим в противопожарной службе
субъектов Российской Федерации наравне с лицами, работавшими в Государственной
противопожарной службе МЧС России;
— «О внесении изменения в статью 53 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах», который предлагает наделить руководителя
федерального органа по контролю за оборотом наркотиков правом временного
приостановления оборота веществ, в отношении которых законодательством
Российской Федерации не установлены ограничения и запреты, обладающих схожим с
наркотическими средствами или психотропными веществами воздействием на
организм человека.
В течение первого полугодия на заседаниях фракции заслушивалась информация:
–
Министра
образования
Пензенской
области
С.К. Копешкиной
«О реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Пензенской области», а также, в рамках
рассмотрения
данного
вопроса,
информация
заместителя
Председателя
Законодательного Собрания Пензенской области, регионального координатора
партийного проекта «России важен каждый ребенок» А.И. Еремкина;
– депутата Законодательного Собрания, заместителя председателя комитета по
социальной политике Я.В. Куприной «О работе Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пензенской области»;
– Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Е.А. Столяровой «Об обеспечении жильем отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Пензенской области»;
– заместителя секретаря Регионального политического совета Пензенского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместителя главы
администрации города Пензы, регионального координатора проекта Л.Ю. Рябихиной
«О ходе реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дворовый тренер» в
Пензенской области»;
– заместителя Председателя Законодательного Собрания Пензенской области
А.И. Еремкина «Об организации посещения депутатами-членами фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской области многодетных и
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приемных семей в избирательных округах и закрепленных территориях», а также
«Об участии депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании
Пензенской
области
в
реализации
мероприятий
областного
антинаркотического месячника «Сурский край — без наркотиков!»;
– исполняющей обязанности руководителя – главного судебного пристава
Управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
А.М. Мещеряковой «О взыскании задолженности по транспортному налогу».
Кроме этого, в рамках федерального законотворческого процесса фракцией было
принято обращение депутатов, членов фракции к Председателю Экспертноконсультативного совета фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Н.И. Булаеву о
результатах рассмотрения проектов федеральных законов, подготовленных
Законодательным Собранием Пензенской области четвертого созыва для внесения в
порядке законодательной инициативы в Государственную Думу.
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.
Члены фракции обсудили и определили свое участие в мероприятиях по
реализации плана первоочередных действий Пензенского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по развитию
гражданского общества и экономики Пензенской области в рамках реализации
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года.
Членами фракции принято в новой редакции Положение о фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской области пятого созыва,
рассмотрена и одобрена информацию о работе фракции в четвертом квартале 2012 года
и утвержден план работы фракции на первое полугодие 2013 года.
Рассматривалась проблема Пензенского ботанического сада им. И.И. Спрыгина,
обозначенная депутатом-членом фракции С.Н. Егоровым.
Кроме этого, члены фракции рассмотрели вопросы, связанные с организацией
шефства над образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в Пензенской
области, реализацией наказов избирателей, данных депутатам-членам фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской области пятого
созыва в ходе избирательной кампании, а также о фонде фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской области.
При этом в ходе обсуждения внутрипартийных и внутрифракционых вопросов
члены фракции рассмотрели ряд обращений общественных и иных организаций,
граждан. По каждому обращению было принято соответствующее решение.
За счет средств Фонда фракции была оказана благотворительная помощь:
- Пензенскому городскому отделению Международного союза музыкальных
деятелей и Пензенского регионального отделения Союза композиторов России на
подготовку и проведение I Всероссийского фестиваля классической и современной
музыки для детей и юношества «Музыкальный подснежник», посвященного 350-летию
города Пензы (20 тысяч рублей);
– Пензенской областной организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на завершение изготовления
мемориального знака «Звонница» и установку его в мемориальном комплексе
«Разорванная звезда» (30 тысяч рублей);
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– на издание воспоминаний Героя Советского Союза И.М. Сидоренко о Великой
Отечественной войне (15 тысяч рублей).
Депутаты-члены фракции в своих округах и на закрепленных территориях
принимали активное участие в работе сессий представительных органов
муниципальных образований и иных мероприятиях, проводимых органами местного
самоуправления, в мероприятиях, 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.
Графики личного приема граждан депутатами-членами фракции в Региональной
Приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева, местных
общественных Приемных Партии, а также в избирательных округах и на закрепленных
территориях на 2013 год решением фракции были утверждены и направлены в
Пензенское региональное и местные отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в
Региональный координационный совет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по работе с
обращениями граждан и руководителю Региональной Приемной Председателя Партии
Д.А. Медведева, главам администраций муниципальных образований Пензенской
области, а также опубликованы в газете «Пензенская правда», помещены на
официальном сайте Законодательного Собрания и фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В соответствии с графиками приемы были проведены всеми депутатами-членами
фракции.
В ходе 30 приемов, проведенных 17 депутатами-членами фракции в региональной
Приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, было принято
168 жителей Пензенской области.
В Приемной граждан Законодательного Собрания, 3 городских округах (Пенза
{все районы города}, Кузнецк, Заречный) и 26 муниципальных районах Пензенской
области 34 депутата-члена фракции провели 212 приемов, в ходе которых было
принято 1657 жителей области.
В районных центрах области приемы граждан проводились, как правило, в
общественных приемных местных отделений Партии.
Всего же в первом полугодии 2013 года депутатами-членами фракции было
проведено 242 приема, в ходе которых принято 1825 жителей Пензенской области.
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, ненадлежащей
работой местных органов власти, отдельным людям оказывалась материальная
помощь.
В работе фракции принимали участие и выступали 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 Н.И. Макаров.
Деятельность фракции постоянно освещалась в средствах массовой информации,
анонсы и информации об итогах заседаний размещались на сайте Законодательного
Собрания и фракции.
Вся проделанная работа фракции в первом полугодии 2013 года была направлена
на совершенствование необходимой нормативной правовой базы, способствующей
поддержанию стабильности в социально-экономическом развитии региона.

всего
здравоохранение
образование

борьба с преступностью и коррупцией
развитие гражданского общества

17
9
3
2
2
5
2
2
1
-1
13
5
1

№ 5 22.03.2013
24
16
4
6
1
1
4
5
2
3
1
4
1
2
1

№ 6 26.04.2013
23
13
5
1
4
2
2
3
2
1
1
4
1
2
3

№ 7 31.05.2013
8
2
1
1
1
1
2
3

№ 8 28.06.2013
22
18
7
2
3
2
1
7
5
2
1
1
2
1

Итого
113
66
26
6
15
3
3
3
6
21
12
2
7
3
1
22
3
13
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

Дата заседания
фракции

целевая поддержка
социально
незащищенных
групп населения
другие вопросы
социальной сферы

в т.ч. развитие местного
самоуправления

36
государственное
строительство,
местное
самоуправление

всего

№ 4 от 15.02.2013
всего

Всего рассмотрено вопросов

6

СТАТИСТИКА
законотворческой деятельности фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании Пензенской области
за первое полугодие 2013 года

