Приложение
к решению фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва
от 11 августа 2015 № 26/6
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской
области пятого созыва в первом полугодии 2015 года
Вся деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва в первом полугодии 2015 года осуществлялась в
соответствии с планом работы, согласованным с политическим советом Пензенского
регионального отделения Партии и утвержденным решением фракции от 16 декабря
2014 года № 22/4, который основывался на планах работы Законодательного Собрания
Пензенской области и Пензенского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на 2015 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 первом полугодии 2015 года состоялось 3 заседания фракции, на которых было
рассмотрено 119 вопросов, в том числе:
проектов законов Пензенской области — 90;
проектов постановлений Законодательного Собрания — 20;
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 — 4;
По сферам регулирования рассмотренные законопроекты распределились следующим
образом:
социальная сфера — 37 законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– образования — 19;
– целевой поддержки социально незащищенных групп населения — 11;
– других аспектов социальной сферы — 7;
экономическая сфера (в том числе бюджетные правоотношения) — 28
законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– бюджетных правоотношений — 7;
– промышленной политики и сельского хозяйства — 13;
– других отраслей экономики — 8;
государственное строительство, местное самоуправление — 23 законопроекта, из
которых 7 направлены на дальнейшее развитие местного самоуправления;
вопросы борьбы с преступностью и коррупцией — 2.
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 адресную поддержку социально незащищенных групп
населения. Среди них депутаты-члены фракции рассмотрели и поддержали законопроекты,
устанавливающие:
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– обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и пользования всеми видами
транспорта;
– изменения в методику расчета субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных
образований Пензенской области для исполнения полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;
- нерабочим (праздничным) днем на территории Пензенской области Радоницы — дня
особого поминовения усопших, в связи c обращением Митрополита Пензенского и
Нижнеломовского Серафима, управляющего Пензенской Митрополией Русской
православной церкви объявлении;
– обеспечение условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
– обеспечение условий доступности для инвалидов библиотек Пензенской области,
обеспечению доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в
собственности Пензенской области;
– меры стимулирования работников организаций социального обслуживания;
– полномочия Правительства Пензенской области по определению иных категорий
граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно;
– ежегодные денежные выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам)
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей
Пензенской области в сфере культуры.
Среди проектов законов, рассмотренных и поддержанных фракцией в экономической
сфере, следует выделить законопроекты, регулирующие бюджетные правоотношения:
- изменения в бюджет Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов, в том числе направленные на реализацию мероприятий, предусмотренных
региональной программой пeрeселeния; на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства,
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства и животноводства; на поддержку начинающих фермеров, развитие
семейных животноводческих ферм; на реализацию мероприятий региональных программ в
сфере дорожного хозяйства; на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам,
лучшим yчителям; на разработку и внедрение программ модернизации систем
профессионального и дошкольного образования; на осуществление единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам; на дополнительное пенсионное
обеспечение и социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы; на оказание отдельным категориям граждан
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, a также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов;
- изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
– приведения законов Пензенской области в соответствие с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и федеральными законами, регулирующими межбюджетные
отношения.
Кроме того, были рассмотрены и поддержаны проекты законов:
- регулирующие на территории Пензенской области порядок подготовки и проведения
выборов и референдумов;
– устанавливающие для организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, дополнительные
ограничения времени, условий и мест продажи, а также административную ответственность
за нарушение ограничений;
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– устанавливающие запрет розничной продажи слабоaлкогольных тонизирующих
напитков и ограничение продажи безалкогольных тонизирующих напитков;
– создающие правовую основу для разработки, построения и функционирования
комплексной системы стратегического планирования в сфере социально-экономического
развития Пензенской области;
– устанавливающие нулевую налоговую ставку при применении упрощенной системы
налогообложения и патентной системы для вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сельском и лесном хозяйствах,
промышленном производстве, a также занимающихся научной деятельностью и
оказывающих социальные услуги;
– увеличивающие в 2015 году ставки арендной платы за пользование имуществом
Пензенской области на коэффициент инфляции 1,068;
– устанавливающие новую правовую основу регулирования земельных отношений на
территории Пензенской области в пределах полномочий, предоставленных субъектам
Российской Федерации федеральным законодательством;
– продлевающие до 1 марта 2018 года период, на который возможно установление
предельных максимальных цен кадастровых работ в отношении земельных участков,
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального жилищного строительства и индивидуального гаражного строительства;
– устанавливающие полномочия Правительства Пензенской области в части принятия
решения об изъятии земельных участков для государственных нужд, а также определяется
право многодетных семей приобрести в собственность однократно бесплатно земельные
участки для индивидуального жилищного строительства при условии их постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
– дополняющие полномочия Правительства Пензенской области в сфере найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, в части принятия нормативных
правовых актов с целью реализации программы «Жилье для российской семьи», а также
определения уполномоченной на территории Пензенской области организации для
оформления и выдачи иностранным гражданам патентов;
– наделяющие органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Пензенской области полномочиями по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, вследствие радиационных
катастроф, аварий и ядерных испытаний;
– предусматривающие подготовку кадров для муниципальной службы на договорной
основе и порядок заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы;
– возлагающие на региональную комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав полномочия по принятию решений o допуске или недопуске к педагогической,
предпринимательской и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания,
развития, медицинского обеспечения несовершеннолетних лиц, имевших судимость,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по нереабилитирующим
основаниям;
– по присвоению общеобразовательным учреждениям Пензенской области имен
Героев Советского Союза;
– устанавливающие порядок использования копии Знамени Победы на территории
Пензенской области;
– уточняющие региональные нормативы финансового обеспечения образовательной
деятельности;
– устанавливающие срок до 2020 года, по истечению которого управляющие рынками
компании для организации деятельности по продаже товаров на сельскохозяйственных
рынках и сельскохозяйственных кооперативных рынках вправе использовать исключительно

4
капитальные здания, строения, сооружения при обязательном соблюдении архитектурных,
градостроительных и строительных норм и правил.
Также поддержаны законопроекты по внесению изменений в Прогнозный план
(программы) приватизации имущества Пензенской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов, по обеспечению реализации полномочий Правительства
Пензенской области и другие.
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 первом полугодии на заседании фракции заслушивалась информация Министра
труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Е.А. Столяровой «О мерах
социальной поддержки ветеранов к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне».
Депутаты-члены фракции решили:
совместно с органами местного самоуправления принять участие в реализацией мер
социальной поддержки ветеранов, активнее использовать свои полномочия по
осуществлению депутатского контроля в этой сфере;
способствовать консолидации сил во всех сферах деятельности, направленных на
стабилизацию социально-экономической ситуации в Пензенской области, больше общаться с
людьми, поддерживать их позицию, способствовать решению проблемных вопросов.
Значительное место в работе фракции уделялось обсуждению внутрипартийных и
внутрифракционых вопросов, в том числе об участии депутатов-членов фракции в
мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, в организации и проведении летней оздоровительной кампании. Принят план работы
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской области пятого
созыва на второе полугодие 2015 года.
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
Международному женскому Дню, посещали многодетных матерей 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 организации и проведении мероприятий, посвященных 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
Одной из основных форм работы депутатов-членов фракции является проведение
приемов граждан по личным вопросам. В течение перового полугодия 2015 года депутатамичленами фракции проведено 24 приема в региональной Приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, на которых было принято более 100 жителей
Пензенской области.
Всего в первом полугодии 2015 года депутатами-членами фракции было проведено
более 200 приемов, в ходе которых рассмотрено около 1 000 обращений, из которых более
450 решены положительно, даны консультации по 320 обращениям, около 200 обращений
находятся в стадии рассмотрения. Депутаты оказывали содействие в решении проблем,
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связанных с работой жилищно-коммунальных служб, ремонтом жилья и дорог, медицинским
обслуживанием населения, оказывалась материальная и благотворительная помощь.
Абсолютное большинство приемов граждан проводились членами фракции в общественных
приемных местных отделений Партии в своих избирательных округах и на закрепленных
территориях.
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 в первом полугодии 2015 года была направлена на
совершенствование нормативной правовой базы, способствующей поддержанию
стабильности в социально-экономическом развитии региона.

образование

борьба с преступностью и коррупцией
развитие гражданского общества

7
2
6
4
2
10
2
4
4
8
3
-

40
31
9
2
13
10
2
1
8
1
6
1
1
7
1
1

45
36
7
3
18
9
5
4
10
4
3
3
1
5
4
-

119
90
23
7
37
19
11
7
28
7
13
8
2
20
4
4
1

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

23

государственное
строительство,
местное
самоуправление

34
всего

всего

Итого
в т.ч. развитие местного
самоуправления

№ 23
от 20.02.2015
№ 24
10.04.2015
№ 25
10.06.2015
всего

Дата
заседания
фракции
Всего рассмотрено вопросов
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СТАТИСТИКА
законотворческой деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской области за первое
полугодие 2015 года

