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ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области шестого созыва в 2019 году
Деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области шестого созыва в 2019 году осуществлялась в соответствии с планом
работы, согласованным с политическим советом Пензенского регионального отделения
Партии и утвержденным решением фракции от 19 декабря 2018 года № 15/4.
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 2019 году состоялось 10 заседаний фракции, на которых рассмотрено:
 проектов законов Пензенской области – 161;
 проектов постановлений Законодательного Собрания – 33;
 законодательных инициатив, подготовленных для внесения Законодательным
Собранием Пензенской области в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации – 1;
 вопросов, касающихся обсуждения внутрипартийных и внутрифракционых
проблем, оценки политической и социально-экономической ситуаций, сложившихся в
стране и Пензенской области – 21.
По сферам регулирования рассмотренные законопроекты распределились
следующим образом:
 социальная сфера – 40 законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– здравоохранения – 1;
– образования – 11;
– целевой поддержки социально незащищенных групп населения – 14;
– других аспектов социальной сферы – 14;
 экономическая сфера (в том числе бюджетные правоотношения) – 73
законопроект, из которых затрагивают вопросы:
– бюджетных правоотношений – 32;
– промышленной политики и сельского хозяйства – 9;
– других отраслей экономики – 32;
 государственное строительство, местное самоуправление – 47 законопроектов, из
которых 22 направлены на дальнейшее развитие местного самоуправления.
Основная часть рассмотренных на заседаниях фракции вопросов была направлена
на правовое обеспечение деятельности органов власти Пензенской области и социальноэкономическое развитие Пензенской области.
Депутаты – члены фракции рассмотрели и поддержали законопроекты, касающиеся
социальной сферы и устанавливающие:
– норму об исключении из списка документов, необходимых для принятия решения
о назначении денежных средств на содержание каждого из детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выписку из домовой книги и предоставление
возможности подтверждения места жительства подопечного иными документами (копией
паспорта подопечного c отметкой o регистрации по месту жительства, либо копией

свидетельства o регистрации подопечного по месту жительства (пребывания), либо
копией судебного постановления об установлении места проживания подопечного);
– полномочия органов местного самоуправления Пензенской области по включению
детей-сирот в список на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма до принятия
Правительством Российской Федерации соответствующих нормативных правовых актов;
– дополнительные полномочия Министерства образования Пензенской области по
созданию условий для организации проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность;
– региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности
на 2019 год на одного обучающегося в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях c учетом
территориальной принадлежности;
– норму об исключении оплаты банковских услуг по доставке ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
– изменения в порядке формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, которые относились к данной категории и
достигли возраста 23 лет, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми
помещениями;
– дополнительные полномочия Министерства образования Пензенской области по
государственной аккредитации и лицензированию образовательной деятельности
расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Пензенской области;
– дополнительные полномочия Министерства физической культуры и спорта
Пензенской области по государственной аккредитации региональных спортивных
федераций;
– продление выплаты ежемесячного пособия при рождении третьего и последующих
детей, рожденных до 31 декабря 2024 года;
– величину прожиточного минимума пенсионера, применяемую для установления
социальной доплаты к пенсии, на 2020 год в размере 8 404,0 руб.;
– норму о расширении перечня наград и поощрений, дающих право на присвоение
почетного звания «Ветеран труда Пензенской области», за счет включения в него
Почетной грамоты Правительства Пензенской области, Почетной грамоты Губернатора
Пензенской области и Председателя Законодательного Собрания Пензенской области;
– увеличение размера ежемесячной денежной выплаты лицам, имеющим звание
«Ветеран труда», «Ветеран военной службы» (с 430 руб. до 500 руб.), труженикам тыла,
женщинам, награжденным медалью «Материнская доблесть» I или II степени (c 430 руб.
до 500 руб.), реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий (c 480 руб. до 550 руб.);
– увеличение ежемесячного размера денежных средств на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также увеличение размера денежной
компенсации для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования на каждого выпускника образовательной организации из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
В социально-экономической сфере депутатами – членами фракции был рассмотрен и
поддержан проект Закона Пензенской области «О Стратегии социально-экономического
развития Пензенской области на период до 2035 года».
Среди проектов законов, рассмотренных и поддержанных фракцией в
экономической сфере, следует выделить законопроекты, регулирующие бюджетные
правоотношения:
– отчет об исполнении бюджета Пензенской области за 2018 год;
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– отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской области за 2018 год;
– изменения в бюджет Пензенской области на 2019 год;
– изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пензенской области на 2019 год;
– изменения в межбюджетных отношениях в Пензенской области;
– изменения в бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области;
– дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету
Пензенской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного
покрытия дефицита бюджета Пензенской области.
Также были рассмотрены и поддержаны законопроекты «О бюджете Пензенской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
В экономической сфере депутатами – членами фракции были рассмотрены и
поддержаны проекты Законов Пензенской области «Об утверждении Прогнозного плана
(программы) приватизации имущества Пензенской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», «Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации имущества Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий
(бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство
(создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области», «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пензенской области», а также законопроекты,
устанавливающие:
– изменение порядка заготовки и сбора гражданами валежника для собственных
нужд (заготовка валежника может осуществляться с применением ручного инструмента,
предельный объем собранного валежника не устанавливается);
– инвестиционные соглашения между Правительством Пензенской области и
ООО «Пачелмское хозяйство», ООО «Черкизово-Свиноводство», ООО «Авиаген Торкейз
Рус», ООО «ПензаМолИнвест», ООО «Лопатинский бекон»;
– запрет на розничную продажу алкогольной продукции в помещениях,
переведенных из жилого помещения в нежилое и расположенных на первых этажах в
многоквартирных жилых домах, за исключением розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания;
– уточнение положений, касающихся транспортного налога и налога на имущество
организаций на территории Пензенской области;
– сокращение сроков рассмотрения документации по планировке территории,
принятия решений o подготовке и утверждении такой документации;
– региональный коэффициент, отражающий особенности рынка труда, в размере 1,8;
– пониженную налоговую ставку по налогу на имущество организаций в размере 0%
сроком на 1 год в отношении организаций – производителей пива, напитков,
изготавливаемых на основе пива, пивного сусла, являющихся налогоплательщиками
акцизов, c проектной мощностью свыше 10 млн. декалитров в год;
– отмену необходимости получения разрешения на строительство в случаях
установки предназначенных для размещения средств связи антенных опор высотой до
50 м, строительства и реконструкции линий связи и сооружений связи, не являющихся
особо опасными, техническими сложными объектами связи;
– закрепление права субъекта Российской Федерации не включать в региональную
программу капремонта многоквартирные дома, в которых менее пяти квартир;
уменьшение срока «каникул» для МКД, введенных в эксплуатацию после утверждения
региональной программы капремонта;
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– для предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в сфере
промышленности, пониженную налоговую ставку по налогу на имущество в размере
0,4 % и пониженную налоговую ставку по транспортному налогу в размере 0 % сроком на
5 лет на основании заключенного инвестиционного соглашения; дополнение перечня
отраслей для признания инвестиционного проекта приоритетным для Пензенской области
отраслью здравоохранения;
– увеличение в 2020 году ставки арендной платы за пользование имуществом
Пензенской области на коэффициент инфляции 1,037.
Кроме того, были рассмотрены и поддержаны еще ряд проектов законов, среди
них:
– наделяющие должностных лиц органов местного самоуправления правом
составлять протоколы об административных правонарушениях за предоставление
заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд экспертом, экспертной
организацией или её уполномоченным представителем;
– изменяющие адреса нахождения судебных участков в Пензенской области и
описание их границ;
– касающиеся преобразования отдельных сельских поселений и упразднения
административно-территориальных образований (единиц) Пензенской области;
– о присвоении МБОУ СОШ с. Вадинск Вадинского района Пензенской области
имени Станислава Степановича Лёвина;
– о присвоении МБОУ СОШ с. Воскресеновка Пензенского района Пензенской
области имени Василия Осиповича Ключевского;
– о присвоении МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека
Каменского района Пензенской области» имени Петра Ивановича Замойского;
– регулирующие порядок подготовки и проведения выборов депутатов
представительного органа муниципального образования в Пензенской области в части
уточнения норм, регламентирующие сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов
по одномандатным избирательным округам;
– запрещающие иметь депутату Законодательного Собрания Пензенской области
помощников, состоящих c ним в близком родстве или свойстве;
– устанавливающие административную ответственность в виде штрафа за
размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными
насаждениями, a также на детской или спортивной площадке;
– определяющие право Законодательного Собрания Пензенской области направить
по инициативе депутата, группы депутатов, комитета запрос руководителям
государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам, входящим в
компетенцию указанных органов и соответствующих должностных лиц, a также
обязанность государственных органов, органов местного самоуправления Пензенской
области оказывать необходимое содействие в проведении депутатской проверки;
– вносящие изменения, направленные на согласование региональных законов о
выборах и референдумах с положениями Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
– устанавливающие соответствие классных чинов государственной гражданской
службы Пензенской области должностям государственной гражданской службы
Пензенской области в государственных органах Пензенской области;
– изменяющие количество соискателей на присвоение звания «Почетный
гражданин Пензенской области»;
– устанавливающие персональную ответственность Губернатора Пензенской
области за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите
населения на территории региона;
– устанавливающие административную ответственность за несоблюдение правил
содержания мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов;
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– устанавливающие, что выборное должностное лицо местного самоуправления
(депутат) вправе обратиться c запросом по вопросам местного значения в органы
государственной власти и органы местного самоуправления Пензенской области;
– предлагающие при решении вопроса o выплате единовременной выплаты членам
семьи народного дружинника, в случае его гибели в период участия в мероприятиях по
охране общественного порядка, предусматривать получение уполномоченным органом, в
порядке межведомственного взаимодействия, сведений o факте установления
инвалидности детям погибшего народного дружинника до достижении ими 18 лет,
содержащихся в федеральном реестре инвалидов;
– уточняющие полномочия органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Пензенской области по содержанию животных без
владельцев в приютах и возврату их в прежнюю среду обитания;
– устанавливающие период для проведения агитации на телевизионных каналах и в
печатных изданиях при повторном голосовании и срок опубликования информации об
общем объеме печатной площади, которую редакция печатного издания предоставляет
для проведения предвыборной агитации на выборах Губернатора Пензенской области;
– создающие правовые условия для организации на территории Пензенской
области нового вида муниципального образования – «муниципальный округ»;
– устанавливающие административную ответственность в виде штрафа за
проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого огня,
использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи вне
определенных органами местного самоуправления местах на территориях общего
пользования населенных пунктов.
Значительное место в работе фракции уделялось обсуждению внутрипартийных и
внутрифракционых дел, оценке политической и социально-экономической ситуаций,
сложившихся в стране и Пензенской области. В этих целях рассмотрены следующие
вопросы:
– об организации деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства
в зимний период и о повышении качества жилищно-коммунальных услуг в Пензенской
области;
– о плане мероприятий фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пензенской области по реализации положений Послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от
20 февраля 2019 года;
– о внесении изменений в Положение о фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пензенской области шестого созыва;
– о подготовке к пропуску весеннего половодья в Пензенской области в 2019 году;
– о результатах проведения проверки деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пензенской области шестого созыва;
– об организации и развитии военно-патриотического воспитания молодежи на
территории Пензенской области;
– о закреплении депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пензенской области за исполнением национальных проектов
в Пензенской области;
– о развитии жилищного строительства в Пензенской области;
– о развитии и благоустройстве общественных пространств в рамках формирования
комфортной городской среды;
– о реализации партийного проекта «Локомотивы роста» в части развития
промышленного потенциала Пензенской области;
– о реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий» на период 2020-2025 годов на территории Пензенской области;
– об организации летней оздоровительной кампании для детей и подростков в
Пензенской области в 2019 году;
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– о соблюдении депутатами – членами фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пензенской области и в представительных органах
муниципальных образований Пензенской области требований законодательства о
предоставлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2018
год;
– о реализации национального проекта «Образование» в части развития кадрового
потенциала системы образования в Пензенской области;
– о реализации национального проекта «Демография» в части содействия развитию
мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом в Пензенской области;
– о мерах поддержки развития животноводства на территории Пензенской области;
– об оказании финансовой помощи в проведении выездного заседания Совета
руководителей фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пензенской области;
– о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» на территории Пензенской области в части, касающейся выполнения наказов
избирателей депутатам Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва;
– о реализации национального проекта «Демография» в части оказания мер
поддержки молодым семьям, проживающим 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 фонде фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской
области;
– о проведении личного приема граждан депутатами – членами фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской области, в Региональной
общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, в
местных общественных приемных Партии, а также в избирательных округах и на
закрепленных территориях;
- о реализации мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатами –
членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– о проведении «правительственных часов» в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации в 2019 году;
– об итогах работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области шестого созыва в 2019 году;
– о плане работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области шестого созыва на 2020 год.
В течение года от фракции было направлено более 20 вопросов в рамках проведения
«правительственных часов» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, касающихся в большей мере реализации национальных проектов.
В первом полугодии 2019 года депутаты – члены фракции осуществляли выезды в
образовательные организации г. Пензы и Пензенской области с целью осуществления
мониторинга качества горячего питания детей.
Во втором полугодии 2019 года депутаты – члены фракции оказывали помощь в
избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов
муниципальных образований Пензенской области.
На протяжении всего года депутаты – члены фракции участвовали в конференциях,
проводимых Пензенским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
местными отделениями Партии, в заседаниях Президиума Регионального политического
совета Пензенского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также в
ключевых федеральных политических мероприятиях года: в расширенном заседании
Совета руководителей фракций ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в конференции
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ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в формате совместного заседания Высшего и Генерального
советов Партии и в XIX Съезде ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Депутаты – члены фракции 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, проводили мероприятия
по благоустройству территорий, в том числе активно участвовали в организации и
проведении мероприятий, в рамках летней оздоровительной кампании, а также
посвященных 80-летию образования Пензенской области, 74 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, Дню знаний, празднованию Нового года, а также в акции
«Сурский край – без наркотиков!».
Одной из основных форм работы депутатов – членов фракции является проведение
приемов граждан по личным вопросам. В течение 2019 года депутатами – членами
фракции было проведено 33 приема в региональной Приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, на которых было принято более 197 жителей
Пензенской области.
Всего в 2019 году депутатами – членами фракции было проведено 439 приемов, в
ходе которых рассмотрено более 2000 обращений, из которых 1032 решены
положительно, даны консультации по 722 обращениям, 246 обращений находятся в
стадии реализации. Абсолютное большинство приемов граждан проводились членами
фракции в общественных приемных местных отделений Партии в своих избирательных
округах и на закрепленных территориях. Депутаты – члены фракции оказывали
своевременную помощь гражданам, по всем вопросам, обозначенным в их обращениях.
Наиболее актуальными являлись вопросы газо-, водо-, электроснабжения; тарифов и
оплаты жилищно-коммунальных услуг; работы управляющих компаний и
ресурсоснабжающих организаций; обеспечения жильем, в том числе льготных категорий
граждан и улучшения жилищных условий; переселения из ветхого и аварийного жилья;
социального обеспечения населения; деятельности органов системы социального
обеспечения; несвоевременной выплаты пенсий; мер социальной поддержки детей
(пособия на детей, материнский капитал, др.); строительства и реконструкции автодорог;
пассажирского транспорта; работы учреждений государственного и муниципального
здравоохранения; выделения земельных участков для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства;
физического воспитания, спорта, туризма.
Неотъемлемой частью деятельности депутатов – членов фракции в 2019 году стало
проведение разъяснительной работы среди населения области по реализации поручений
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, майских Указов и
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина, решений руководящих органов
Партии и регионального отделения.
Депутаты – члены фракции активно участвовали в реализации 14 федеральных
партийных проектов на территории Пензенской области. Благодаря этой работе
появляются новые школы и детские сады, ремонтируются дороги и строятся спортивные
залы, благоустраиваются улицы и дворы, внедряются современные технологии и методы
лечения в наших медицинских учреждениях, успешно развиваются российское село и
промышленность.
Многие депутаты – члены фракции являются региональными кураторами
следующих партийных проектов: «Безопасные дороги», «Единая страна – доступная
среда», «Историческая память», «Локомотивы роста», «Народный контроль», «Российское
село», «Старшее поколение».
Также депутаты – члены фракции закреплены за обеспечением контроля над
реализацией мероприятий, выполняемых в рамках национальных проектов на территории
Пензенской области.
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Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области В.Н. Супиков возглавляет Совет руководителей фракций
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пензенской области (далее – Совет), созданный для
согласованной работы депутатских объединений (фракций, групп) Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской области и представительных
органах муниципальных районов и городских округов Пензенской области, их
взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом. В 2019 году было
проведено два заседания Совета. Первое заседание состоялось в июле, в рамках него были
рассмотрены вопросы, касающиеся реализации национальных проектов на территории
Пензенской области; хода избирательных кампаний по выборам депутатов
представительных органов муниципальных образований в регионе в 2019 году; вопросов
организации приемов граждан, проводимых депутатами – членами фракций «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в законодательных (представительных) органах власти на территории
Пензенской области. Второе выездное заседание (р.п. Мокшан) касалось темы реализации
партийного проекта «Локомотивы роста» в части поддержки развития малого и среднего
бизнеса в Пензенской области.
Деятельность фракции постоянно освещалась в средствах массовой информации,
анонсы и информация об итогах заседаний размещались на сайтах Законодательного
Собрания, Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и фракции.
Информация о деятельности депутатов – членов фракции также была представлена на их
личных сайтах и в социальных сетях.
В заседаниях фракции принимали участие: О.В. Мельниченко – Председатель
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера; С.Я. Есяков, И.И. Фирюлин – депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, А.В. Бурлаков – заместитель Председателя
Правительства – Министр сельского хозяйства Пензенской области, А.Г. Гришаев –
Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, М.Н. Торгашин –
Министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области;
С.М. Козлов – начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области; С.В.
Круглова – заместитель Министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской
области; Е.Н. Егорова – заместитель Министра труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области; Е.В. Петросова – заместитель Министра образования Пензенской
области; В.В. Жучков – заместитель Министра физической культуры и спорта Пензенской
области; Л.В. Иоффе – начальник Департамента градостроительства и архитектуры
Пензенской области – главный архитектор Пензенской области; М.А. Панюхин –
начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты
населения Пензенской области; 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;
В.Н. Подобед – Председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты;
О.Л. Шаповал – руководитель Пензенского регионального объединения работодателей
«Ассоциация промышленников Пензенской области»; Е.А. Рыжов – генеральный
директор ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области»;
Ю.В. Дворянинов – руководитель исполнительного комитета Пензенского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; А.И. Еремкин – заместитель Секретаря
Пензенского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; председатель
Общественного совета при Законодательном Собрании Пензенской области;
О.В. Климанов – глава города Заречный; С.А. Златогорский – глава администрации города
Кузнецка; М.К. Агамагомедов – заместитель главы администрации города Пензы;
О.В. Шибаев – начальник отдела организационно-плановой, военно-патриотической и
спортивной работы регионального отделения ДОСААФ России по Пензенской области.
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здравоохранение

борьба с преступностью и коррупцией
Проекты постановлений Законодательного
Собрания
Законодательные инициативы, подготовленные
для внесения Законодательным Собранием
Пензенской области
Вопросы, касающиеся обсуждения
внутрипартийных и внутрифракционых проблем,
оценки политической и социально-экономической
ситуаций, сложившихся в стране и области
Иные вопросы

образование

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

32
23
5
2
9
–
1
5
3
9
3
–
6
–
5
–
3
1

14
5
4
1
–

–
–
–
–
1
–
–
1
–
6
–
2
1

28
17
6
5
4

–
3
1
–
7
3
2
2
–
8
–
2
1

3
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
1

№ 20
19.06.2019
34
26
6
2
7

–
–
4
3
13
6
1
6
–
4
–
3
1

бюджетные
правоотношения
промышленная
политика и сельское
хозяйство
другие отрасли
экономики

социальная сфера

всего

целевая поддержка
социально
незащищенных
групп населения
другие вопросы
социальной сферы

всего

2

государственное
строительство,
местное
самоуправление

1
всего

в т.ч. развитие местного
самоуправления

№ 16
28.02.2019
№ 17
29.03.2019
№ 18
30.04.2019
№ 19
(выездное)
11.06.2019
Дата
заседания
фракции

всего

Проекты законов Пензенской области
в т.ч.

Всего рассмотрено вопросов

СТАТИСТИКА
законотворческой деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской области за 2019 год

экономическая сфера
(в том числе
бюджетные
правоотношения)

в т.ч.
в т.ч.

здравоохранение
образование

борьба с преступностью и коррупцией
Проекты постановлений Законодательного
Собрания
Законодательные инициативы, подготовленные
для внесения Законодательным Собранием
Пензенской области
Вопросы, касающиеся обсуждения
внутрипартийных и внутрифракционых проблем,
оценки политической и социально-экономической
ситуаций, сложившихся в стране и области
Иные вопросы

всего

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

№ 21
23.08.2019
№ 22
11.10.2019
№ 23
19.11.2019
№ 24
30.11.2019
№ 25
19.12.2019
25
21
6
1
7
–
2
2
3
8
2
4
2
–
2
–
1
1

32
24
8
3
3
1
–
2
–
12
7
–
5
1
5
–
2
1

30
27
8
5
5
–
2
–
3
14
6
2
6
–
1
–
1
1

1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–

26
18
4
3
5
–
3
–
2
9
5
–
4
–
2
1
4
1

225
161
47
22
40
1
11
14
14
73
32
9
32
1
33
1
21
9

Итого

10

бюджетные
правоотношения
промышленная
политика и сельское
хозяйство
другие отрасли
экономики

социальная сфера

всего

целевая поддержка
социально
незащищенных
групп населения
другие вопросы
социальной сферы

в т.ч. развитие местного
самоуправления

2

государственное
строительство,
местное
самоуправление
всего

1
всего

Дата
заседания
фракции
Всего рассмотрено вопросов

Проекты законов Пензенской области
в т.ч.

экономическая сфера
(в том числе
бюджетные
правоотношения)

в т.ч.
в т.ч.

