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ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва в первом полугодии 2016 года
Вся деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва в первом полугодии 2016 года осуществлялась в
соответствии с планом работы, согласованным с политическим советом Пензенского
регионального отделения Партии и утвержденным решением фракции от 18 декабря
2016 года № 29/5, 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.
В первом полугодии 2016 года состоялось 3 заседания фракции, на которых было
рассмотрено 88 вопросов, в том числе:
 проектов законов Пензенской области – 54;
 проектов постановлений Законодательного Собрания – 16;
 законодательных
инициатив,
подготовленных
для
внесения
в
Государственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Законодательным Собранием Пензенской области – 2;
 вопросов, касающихся обсуждения внутрипартийных и внутрифракционых
проблем, оценки политической и социально-экономической ситуаций, сложившихся в
стране и Пензенской области – 11;
По сферам регулирования рассмотренные законопроекты распределились
следующим образом:
 социальная сфера – 14 законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– здравоохранения – 1;
– образования – 1;
– целевой поддержки социально незащищенных групп населения – 7;
– других аспектов социальной сферы – 5;
 экономическая сфера (в том числе бюджетные правоотношения) – 13
законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– бюджетных правоотношений – 7;
– промышленной политики и сельского хозяйства – 1;
– других отраслей экономики – 5;
 государственное строительство, местное самоуправление – 27 законопроектов,
из которых 8 направлены на дальнейшее развитие местного самоуправления.
Основная часть рассмотренных на заседаниях фракции вопросов была направлена
на правовое обеспечение деятельности органов власти Пензенской области и
социально-экономического развития Пензенской области.
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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:
– дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Пензенской области, касающиеся компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и
др.;
– дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (уточнены нормы, касающиеся права семей на получение
ежемесячного пособия и порядка его получения);
– конкретизацию способа обращения заявителей на предоставление мер
социальной поддержки в электронном виде; уточнение сроков предоставления мер
социальной поддержки и перечень документов, необходимых для назначения
денежных выплат на детей из многодетных семей;
– компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко
проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста
70 и 80 лет, a также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых
помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет;
– ежемесячное пособие семьям c детьми при рождении третьего и последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет на равных условиях рожденным и
усыновленным детям.
Среди проектов законов, рассмотренных и поддержанных фракцией в
экономической сфере, следует выделить законопроекты, регулирующие бюджетные
правоотношения:
– отчет об исполнении бюджета Пензенской области за 2015 год;
– отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской области за 2015 год;
– изменения в бюджет Пензенской области на 2016 год;
– изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пензенской области на 2016 год;
– изменения в отдельные положения закона «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе» в части запрета при исполнении бюджета Пензенской области на
предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности
Пензенской области, по которым принято решение о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, а
также запрета при исполнении бюджета Пензенской области на предоставление
субсидий в отношении объектов капитального строительства или объектов
недвижимого имущества государственной собственности Пензенской области.
Также в экономической сфере рассмотрены законопроекты, устанавливающие:
– дополнения в Прогнозный перечень имущества Пензенской области,
разрешенного к приватизации в 2016 году, двумя объектами недвижимого имущества и
26 объектами движимого имущества (оборудования) 2-ой и 3-ей очереди технопарка
«Рамеев», введенного в эксплуатацию и приобретенного в 2014–2015 годах;
– инвестиционное соглашение между Правительством Пензенской области и
обществом с ограниченной ответственностью «Областной производственный
комбинат»;
– скорректированный порядок управления собственностью Пензенской области;
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– порядок организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области;
– предоставление земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена в установленном действующим законодательством порядке, в рамках
реализации государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка
граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы».
Кроме того, были рассмотрены и поддержаны проекты законов:
- регулирующие на территории Пензенской области порядок подготовки и
проведения выборов и референдумов;
– расширяющие полномочия Правительства Пензенской области по обращению
с твердыми коммунальными отходами;
– наделяющие должностных лиц органов местного самоуправления
полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность;
– устанавливающие порядок принятия почетных и специальных званий, наград и
иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных
объединений и других организаций лицами, замещающими отдельные государственные
должности Пензенской области;
– устанавливающие порядок сообщения лицами, замещающими государственные
должности Пензенской области, o возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
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 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 Федеральный закон «О потребительском кредите
(займе)» (проектом федерального закона предлагается установить, что кредитор не
вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита
(займа) третьим лицам, за исключением уступки прав (требований) одной кредитной
организацией другой кредитной организации с согласия должника, выраженного в
письменной форме);
– «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».
Значительное место в работе фракции уделялось обсуждению внутрипартийных и
внутрифракционых вопросов, оценке политической и социально-экономической
ситуаций, сложившихся в стране и Пензенской области:
– о вопросах по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги в
многоквартирных домах на территории Пензенской области;
– о присвоении звания «Почетный гражданин Пензенской области»;
– об итогах предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва;
– об организации шефства депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пензенской области пятого созыва за учреждениями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными
возможностями здоровья в Пензенской области;
– о фонде фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области;
– об оказании финансовой помощи в проведении III Форума молодых
парламентариев Пензенской области (20 тысяч рублей);
– об оказании финансовой помощи в издании книги «Подвиг на реке Молочной»
автора В.Е. Малязева (30 тысяч рублей).
Депутаты-члены фракции в первом полугодии 2016 года участвовали в
мероприятиях, проводимых в рамках Дня Законодательного Собрания Пензенской
области в городе Кузнецке по теме «Развитие малого и среднего бизнеса в Пензенской
области», в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
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
культурно-массовые мероприятия, в том числе активно участвовали в организации и
проведении мероприятий, посвященных 71 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Осуществляли сбор средств на строительство Спасского
кафедрального собора.
Одной из основных форм работы депутатов-членов фракции является проведение
приемов граждан по личным вопросам. В течение первого полугодия 2016 года
депутатами-членами фракции проведено более 18 приемов в региональной Приемной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, на которых было
принято более 120 жителей Пензенской области.
Всего в первом полугодии 2016 года депутатами-членами фракции было
проведено более 200 приемов, в ходе которых рассмотрено около 1000 обращений, из
которых более половины решены положительно, даны консультации по 300
обращениям, около 200 обращений находятся в стадии рассмотрения. Депутаты
оказывали содействие в решении проблем, связанных с работой жилищнокоммунальных 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.
Неотъемлемой частью работы депутатов-членов фракции в первом полугодии
2016 года 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.
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В рамках партийного проекта «Комфортная правовая среда» неоднократно
проводилось обсуждение законодательных инициатив, касающихся защиты прав
предпринимателей, в том числе предложение Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пензенской области о внесении изменений в Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля», которые предлагают уведомлять
предпринимателей о плановой и неплановой проверки в письменном виде.
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;
– проводили благотворительные акции в новогодние праздничные дни для детейсирот 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
посетил многодетные и приемные семьи в Малосердобинском и Шемышейском
районах, Мокшанский техникум – интернат, а также Мокшанский и Спасский детские
дома.
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: В.В. Кондрашин – член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; В.Ю. Дворянинов —
руководитель исполнительного комитета Пензенского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; А.А. Киндаев — заместитель начальника Управления
государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Пензенской области; О.И. Гаевская — председатель правления Пензенского областного
объединения родителей детей-инвалидов.
Вся проделанная работа фракции в первом полугодии 2016 года была направлена
на совершенствование нормативной правовой базы, способствующей поддержанию
стабильности в социально-экономическом развитии региона.

Дата
заседания
фракции
здравоохранение
образование

борьба с преступностью и коррупцией
развитие гражданского общества

8
1
8
1
–
4
3
3
1
–
2
–
–
4
1
3
2

37
24
11
4
5
–
1
3
2
8
4
1
3
–
–
9
1
4
–

22
10
8
3
–
–
–
–
–
2
2
–
–
–
–
4
–
4
3

88
54
27
8
14
1
1
7
5
13
7
1
5
–
–
16
2
11
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

всего

19

государственное
строительство,
местное
самоуправление

29
всего

в т.ч. развитие местного
самоуправления

Итого
всего

№ 30
12.02.2016
№ 31
05.04.2016
№ 32
27.05.2016
Всего рассмотрено вопросов

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

