УТВЕРЖДЕН
решением фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании
Пензенской области шестого созыва
от 21.12.2020 г. № 34/4

ОТЧЕТ
по итогам работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области шестого созыва за 2020 год
Деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области шестого созыва в 2020 году осуществлялась в соответствии с планом
работы, согласованным с политическим советом Пензенского регионального отделения
Партии и утвержденным решением фракции от 19 декабря 2019 года № 25/3.
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 2020 году состоялось 9 заседаний фракции, на которых рассмотрено:
 проектов законов Пензенской области – 137;
 проектов постановлений Законодательного Собрания – 32;
 вопросов, касающихся обсуждения внутрипартийных и внутрифракционых
проблем, оценки политической и социально-экономической ситуаций, сложившихся в
стране и Пензенской области – 18.
По сферам регулирования рассмотренные законопроекты распределились
следующим образом:
 социальная сфера – 34 законопроекта, из которых затрагивают вопросы:
– здравоохранения – 2;
– образования – 12;
– целевой поддержки социально незащищенных групп населения – 11;
– других аспектов социальной сферы – 9;
 экономическая сфера (в том числе бюджетные правоотношения) – 57
законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– бюджетных правоотношений – 18;
– промышленной политики и сельского хозяйства – 3;
– других отраслей экономики – 36;
 государственное строительство, местное самоуправление – 45 законопроектов, из
которых 17 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 в 2020 году принимали участие в работе четырех
профильных комитетов (24 заседания), одиннадцати сессий Законодательного Собрания
Пензенской области, где было рассмотрено и единогласно поддержано более 200
нормативных правовых актов.

Положительный общественный резонанс вызвали следующие законы Пензенской
области, поддержанные депутатами – членами фракции:
– «О внесении изменения в статью 113 Закона Пензенской области «О пособиях
семьям, имеющим детей» (в соответствии c постановлением Правительства Российской
Федерации изменен порядок расчета ежемесячного пособия при рождении третьего и
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, а именно вновь
обратившимся гражданам назначать пособие, если среднедушевой доход семьи не будет
превышать двух величин прожиточного минимума, установленного в Пензенской области
для трудоспособного населения);
– «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О пособиях семьям,
имеющим детей» (во исполнение положений Послания Президента Российской
Федерации B.B. Путина Федеральному Собранию установлена ежемесячная денежная
выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, право на получение
которой имеют малообеспеченные семьи со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума, установленной в регионе за второй квартал года,
предшествующего году обращения);
– «О внесении изменения в часть 1 статьи 24 Закона Пензенской области
«Об установлении и введении в действие на территории Пензенской области налога на
имущество организаций» (снижена налоговая ставка по налогу на имущество организаций
в отношении объектов, налог на которые исчисляется исходя из кадастровой стоимости, и
устанавливается в следующих размерах: 2020 год – 1,6%, 2021 год – 1,8% и 2022 и
последующие годы – 2%);
– «О внесении изменения в Закон Пензенской области «Об установлении и введении
в действие на территории Пензенской области налога на имущество организаций»
(предоставляется налоговая льгота в виде снижения суммы налога на имущество
организаций для арендодателей, снизивших размер арендной платы для арендаторов,
осуществляющих предпринимательскую деятельность в наиболее пострадавших сферах,
на сумму снижения арендной платы);
– «О внесении изменения в Закон Пензенской области «Об установлении налоговых
ставок отдельным категориям налогоплательщиков при применении упрощенной системы
налогообложения» (в 2020 году снижаются налоговые ставки при применении
упрощенной системы налогообложения до 1% – если объектом налогообложения
являются доходы, и до 5% – если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов, для организаций и индивидуальных
предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших отраслях экономики);
– «O внесении изменения в Закон Пензенской области «Об образовании в
Пензенской области» (обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования в государственных образовательных организациях Пензенской области
обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием,
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка);
– «O внесении изменений в Закон Пензенской области «О регулировании земельных
отношений на территории Пензенской области» (определяются категории медицинских
специальностей, в соответствии c которыми граждане, работающие по данным
специальностям, будут иметь право на предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в
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аренду без торгов или безвозмездное пользование c последующим предоставлением в
собственность бесплатно);
– «О внесении изменений в статью 17 Закона Пензенской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пензенской области» (исключается норма, согласно
которой ставка по привлекаемым региональным оператором кредитам и (или) займам не
может быть увеличена более чем на 2% ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком РФ, так как данная ставка Центробанка нестабильна. В соответствии
с Жилищным кодексом РФ при расчете объема средств, которые региональный оператор
ежегодно вправе израсходовать на финансирование областной программы капремонта,
учитываются не только объем взносов, поступивших за предшествующий год, но и
прогнозируемый объем поступлений в текущем году);
– «О внесении изменений в отдельные законы Пензенской области»
(устанавливаются правовые основы для развития практики реализации инициативных
проектов на муниципальном уровне, что позволит обеспечить непосредственное участие
граждан в определении приоритетных направлений расходования местных бюджетов
путем разработки инициативных проектов, направленных на решение местных проблем);
– «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О наделении органов
местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными
полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти
Пензенской области» (c 1 октября 2020 года введены дополнительные ставки
специалистов по опеке и попечительству, работающих c детским населением. Также
утверждена методика расчета предоставления субвенции по организации и
осуществлению
деятельности
по опеке и
попечительству в
отношении
несовершеннолетних и нетрудоспособного взрослого населения);
– «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О почетных званиях
Пензенской области» (за личные заслуги в обеспечении глубоких знаний обучающихся,
развитии и совершенствовании их творческого потенциала, патриотическом и
нравственном воспитании подростков и молодежи, подготовке профессиональных кадров,
в создании и внедрении инновационных технологий учебного процесса, а также в
развитии профессионально значимых качеств личности Законом учреждено звание
«Народный учитель Пензенской области»);
– «О внесении изменений в отдельные законы Пензенской области» (для вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей продлен срок действия
«налоговых каникул» до 2024 года);
– «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О пособиях семьям,
имеющим детей» (устанавливается право опекунов на получение ежемесячной денежной
выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно);
– «О внесении изменения в статью 1 Закона Пензенской области «Об обеспечении
жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории Пензенской области»
(категория граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, дополняется
членами семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы, независимо от общей продолжительности службы);
– «О внесении изменений в статью 19 Закона Пензенской области «О Правительстве
Пензенской области» и статью 2 Закона Пензенской области «О реализации мероприятий
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по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни» (усиливает
профилактические и контрольные меры по предупреждению распространения
курительных смесей, снюсов, другой никотинсодержащей продукции);
– «О дополнительных гарантиях спасателей профессиональных аварийноспасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований,
созданных органами исполнительной власти Пензенской области» (устанавливаются
дополнительные гарантии спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб,
профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами
исполнительной власти Пензенской области, участвующих в ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера);
– «O внесении изменения в статью 1 Закона Пензенской области «O величине
прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемой для
установления социальной доплаты к пенсии» и отмене отдельных законов Пензенской
области» (предлагается величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год,
применяемую для установления социальной доплаты к пенсии, увеличить и утвердить в
размере 9 020,0 руб. вместо 8 540,0 руб.);
– «О внесении изменений в Закон Пензенской области «O мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, a также лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, проживающих на территории
Пензенской области» (устанавливается c 01 февраля 2021 года ежемесячный размер
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, устроенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, расположенные на территории Пензенской области, или
находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, в размере: 11 340 руб. детям до 3 лет, 11 030 руб.
детям от 3 до 7 лет, 13 900 руб. детям от 7 до 11 лет, 14 850 руб. детям от 11 до 18 лет.
Устанавливается c 01 февраля 2021 года размер денежной компенсации для
самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на
каждого выпускника организации, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, либо организации, осуществляющей образовательную деятельность, из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, который будет составлять 72 960
рублей (увеличение размера в сравнении c 2020 годом составляет +1 330 руб.);
– «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О наделении органов
местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными
полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти
Пензенской области» (уточняется расчет базовой величины годового фонда оплаты труда
по педагогическим должностям в сфере образования c учетом роста на 4,0 %. Тем самым
устанавливается кратность к минимальному размеру оплаты труда по: должности
«воспитатель» — 1,3159-кратному минимальному размеру оплаты труда в городских
округах и поселениях и 1,4764-кратному минимальному размеру оплаты труда в сельских
поселениях; должности «учитель» — 1,5266 кратному минимальному размеру оплаты
труда в городских округах и поселениях и 1,6632-кратному минимальному размеру
оплаты труда в сельских поселениях);
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– «О внесении изменений в статью 54 Закона Пензенской области «Об оплате труда
работников государственных учреждений Пензенской области» (с целью определения
размера единовременной выплаты молодым специалистам c учетом действующего
налогового законодательства вносятся соответствующие изменения, с указанием размеров
данных выплат c учетом налогов на доходы физических лиц. C учетом ежегодного
количества получателей единовременных выплат (врачи — 158 человек, средний
медицинский персонал — 225 человек) в проекте бюджета Пензенской области на 2021
год и плановый период 2022 — 2023 годов предусмотрено по 4 857,8 тыс. руб. ежегодно
на обеспечение единовременной выплаты молодым специалистам);
– «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О наделении органов
местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными
полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти
Пензенской области» (в целях увеличения заработной платы для всех работников сферы
социальной поддержки населения, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, устанавливаются оклады на уровне 6 831,0 рублей — в
городских округах и 6 710,0 рублей — в муниципальных районах);
– «О внесении изменения в Закон Пензенской области «О мерах государственной
поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков,
привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных
домов на территории Пензенской области» (предусматривается принятие Правительством
Пензенской области правового акта, содержащего перечень мер, действий
исполнительных органов государственной власти Пензенской области, направленных на
завершение строительства проблемного объекта, в том числе на поиск потенциальных
инвесторов, и сроки их выполнения).
Среди проектов законов, рассмотренных и поддержанных фракцией, следует
выделить законопроекты, регулирующие бюджетные правоотношения:
– отчет об исполнении бюджета Пензенской области за 2019 год;
– отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пензенской области за 2019 год;
– изменения в бюджет Пензенской области на 2020 год;
– изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пензенской области на 2020 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 депутатами – членами фракции были рассмотрены и поддержаны
законопроекты «О бюджете Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
На заседаниях фракции обсуждались и были поддержаны Закон Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»,
а также проекты федеральных Законов Российской Федерации «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и
удаленной работы», «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой
доблести» и «О молодежной политике в Российской Федерации».
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Явка депутатов – членов фракции на сессии составила 79,3 %, на комитеты
Законодательного Собрания – 74,2 %, на фракцию – 78,7 %.
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:
– о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории
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
15 января 2020 года;
– об обращении депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пензенской области шестого созыва к Министру
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
В.В. Якушеву.
– о внесении изменений в Положение о фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пензенской области шестого созыва;
– о ходе реализации региональной программы капитального ремонта
многоквартирных домов на территории Пензенской области;
– о развитии внутреннего туризма в Пензенской области;
– об обеспечении учеников начальных классов бесплатным горячим питанием в
образовательных организациях Пензенской области;
– об основных направлениях реализации федерального проекта «Сохранение
лесов» в рамках национального проекта «Экология»;
– о кандидатуре на должность Председателя Правительства Пензенской области;
– о возможности проведения заседаний фракции в дистанционной форме;
– о мерах, направленных на развитие сельскохозяйственной кооперации и
переработки сельскохозяйственной продукции в Пензенской области;
– о реализации национального проекта «Цифровая экономика» в Пензенской
области;
– о повышении эффективности работы по обеспечению безопасности дорожного
движения в Пензенской области;
– о ходе реализации Закона Пензенской области «О порядке перемещения
задержанного транспорта на специализированную стоянку, его хранения и возврата,
оплаты расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства»;
– о кандидатуре для выдвижения на должность заместителя Председателя
Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва;
– об участии депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в работе по
поддержке населения Пензенской области в условиях ограничительных мер по
предупреждению распространения новой коронaвирусной инфекции;
– об участии депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пензенской области в реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
территории Пензенской области;
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– об участии депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пензенской области в реализации национальных проектов 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»;
– об осуществлении депутатами – членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пензенской области парламентского контроля за ходом
реализации законов Пензенской области;
– о проведении «правительственных часов» в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации в первом полугодии 2020 года;
– об итогах работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области шестого созыва за 2020 год;
– о плане работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области шестого созыва на 2021 год.
В 2020 году от фракции было направлено более 40 вопросов в рамках проведения
«правительственных часов» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, касающихся в большей мере реализации мероприятий в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции.
В отчетный период 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», в заседании
Президиума Генерального Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в расширенном
заседании Совета руководителей фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также в
других партийных совещаниях в формате видеоконференций по актуальным темам
федеральной повестки.
В 2020 году депутаты – члены фракции принимали участие в работе сессий
представительных органов муниципальных образований, в рабочих встречах, совещаниях
с депутатами указанных органов и иных мероприятиях, проводимых органами местного
самоуправления, посвященных праздничным и памятным датам, а также в открытых,
выездных заседаниях, круглых столах, публичных слушаниях Законодательного Собрания
Пензенской области и в совместных с Правительством Пензенской области мероприятиях.
Фракция на протяжении всего отчетного периода оказывала содействие
Молодежному парламенту при Законодательном Собрании Пензенской области и иным
региональным молодежным организациям.
Депутаты – члены фракции в 2020 году организовывали спортивные и культурномассовые мероприятия, проводили мероприятия по благоустройству территорий,
участвовали в ежегодном инвестиционном послании Губернатора Пензенской области, в
мероприятиях, посвященных 81-ой годовщине со Дня образования Пензенской области,
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75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в международной патриотической
акции «Диктант Победы», в мероприятиях, посвященных Дню города, муниципального
образования, района, в праздниках двора, встречах с членами общественности и сходах
граждан, в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской
Федерации, в акциях «Собери ребенка в школу», «Сурский край – без наркотиков!» и др.
В рамках исполнения Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации депутатами – членами фракции во
втором полугодии 2020 года были осуществлены выездные мониторинги обеспеченности
учеников начальных классов бесплатным горячим питанием в образовательных
организациях Пензенской области (100 % обеспеченность).
В 2020 году депутаты – члены фракции принимали участие в избирательной
кампании по выборам Губернатора Пензенской области.
Большая работа проводилась в рамках подготовки к празднованию 75 летней
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в том числе:
– вручение ветеранам юбилейных медалей «75 лет Победы в великой Отечественной
войне 1941-1945 годов»;
– благоустройство мест воинских захоронений, реставрация памятников участникам
боевых действий, создание аллей Победы;
– поздравление ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне,
вручение им продуктовых наборов и памятных подарков;
– содействие в издании районных Книг памяти к 75-летию Победы и проведении
творческих конкурсов по военной тематике;
– передача формы и необходимого оборудования членам военно-патриотических
центров, кадетам и юнармейцам;
– возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам павшим воинам в годы
Великой Отечественной войны;
– оказание помощи ветеранам в решении их проблем.
Депутатами – членами фракции проводилась системная работа по оказанию помощи
нуждающимся гражданам. Они активно помогали (и продолжают помогать) населению и
волонтерскому движению Пензенской области в период распространения коронавирусной
инфекции:
– в рамках всероссийской акции «Помоги учиться дома» передавали детям
необходимое оборудование для дистанционного образования;
– вручали продуктовые наборы малообеспеченным, пожилым, одиноко
проживающим гражданам, многодетным семьям и иным нуждающимся социальным
группам;
– перечисляли денежные средства в фонды по поддержке борьбы с коронавирусом и
медицинские учреждения;
– проводили разъяснительную работу с населением о мерах государственной
поддержки, необходимости соблюдения режима повышенной готовности и мер
безопасности;
– оказывали помощь региональному волонтерскому центру Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и районным волонтерам;
– бесплатно передавали населению средства индивидуальной защиты;
– вручали волонтерам транспортные карты;
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– оказывали содействие в приобретении средств индивидуальной защиты для
медицинских работников и организовывали для них бесплатное питание;
– проводили дезинфекции возглавляемых предприятий и учреждений, обеспечивали
сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также в условиях
резкого спада получаемых доходов сохраняли рабочие места.
Одной из основных форм работы депутатов – членов фракции является проведение
приемов граждан по личным вопросам. B связи c рекомендациями Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
по
Пензенской
области
о
проведении
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий по пpедyпpеждению распространения инфекции
2019-nСоУ в регионе приемы избирателей в 2020 году проводились дистанционно.
В течение 2020 года депутатами – членами фракции было проведено 35 приемов в
региональной Приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, на
которых было принято 253 жителя Пензенской области.
Всего в 2020 году депутатами – членами фракции был проведен 321 прием, в ходе
которых рассмотрено 1294 обращения, из которых 708 решены положительно, даны
консультации по 406 обращениям, 180 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; помощи в сложившихся эпидемиологических условиях.
Депутаты – члены фракции реализуют мероприятия по выполнению наказов
избирателей. Всего в 2020 году из 112 наказов, реализация которых предусмотрена за счет
средств бюджета Пензенской области, выполнены 77 (69 %), 24 (21 %) находятся в стадии
реализации, 11 (10 %) – не выполняются (из них по 6 наказам срок исполнения не
наступил).
Из 302 наказов, реализация которых предусмотрена за счет средств муниципальных
бюджетов и иных источников финансирования, выполнены 186 (61 %), 72 (24 %)
находятся в стадии реализации, 44 (15 %) – не выполняются (из них по 28 наказам срок
исполнения не наступил).
Неотъемлемой частью деятельности депутатов – членов фракции в 2020 году стало
проведение разъяснительной работы среди населения области по поправкам к
Конституции Российской Федерации, по реализации поручений Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, майских Указов и Послания Президента
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Российской Федерации В.В. Путина, решений руководящих органов Партии и
регионального отделения.
Депутаты – члены фракции активно участвовали в реализации 15 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 медицинских учреждениях, успешно развиваются село и промышленность.
Многие депутаты – члены фракции являются региональными кураторами 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.
В рамках сотрудничества с фракциями «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных
органах муниципальных образований Пензенской области и организации работы по
координации их деятельности 14 августа 2020 года было организовано и проведено
четвертое заседание Совета руководителей фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Пензенской области. В рамках заседания обсуждались вопросы, касающиеся подготовки к
избирательной кампании 2020 года, принимаемых мер по поддержке граждан, бизнеса и
экономики в целях устранения негативных последствий, вызванных новой
коронавирусной инфекцией в Пензенской области и реализации партийного проекта
«Городская среда» в части благоустройства общественных пространств в населенных
пунктах Пензенской области. По итогам заседания по каждому вопросу, внесенному в
повестку дня, были приняты соответствующие решения.
Деятельность фракции в 2020 году 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 в ИС «ИЗБИРАТЕЛЬ-ДЕПУТАТ», на личных сайтах депутатов 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; М.А. Львова-Белова – Сенатор Российской Федерации; С.Я. Есяков – Первый
заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по энергетике; И.И. Фирюлин – депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации; С.М. Козлов – начальник Главного
управления МЧС России по Пензенской области; А.Г. Воронков – Министр образования
Пензенской области; Р.А. Калентьев – Министр сельского хозяйства Пензенской области;
Т.В. Курдова – Министр культуры и туризма Пензенской области; А.И. Москвин –
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области;
О.В. Чижова – заместитель Министра здравоохранения Пензенской области;
Д.А. Закаткин – временно исполняющий обязанности начальника управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Пензенской области; С.В. Буйлов – начальник Управления транспорта Пензенской
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области; А.В. Костин – начальник Управления цифрового развития, информационных
технологий и связи Пензенской области; Н.В. Моисеева – директор Регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области населения
Пензенской области; О.Г. Барковский – заместитель начальника Управления
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пензенской области –
полковник полиции; Е.В. Шнайдер – начальник Департамента информационной политики
и средств массовой информации Пензенской области; Ю.В. Дворянинов – заместитель
Секретаря Пензенского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
руководитель исполнительного комитета Пензенского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11

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

24
13
7
1
3
–
1
2
–
3
–
–
3
–
7
–
2
2

2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
1

34
25
12
7
4

–
1
2
1
9
1
–
8
–
5
–
2
2

28
18
5
1
6

–
3
–
3
7
4
1
2
–
7
–
2
1

2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
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

№ 26
07.02.2020
№ 27
(внеочередное)
12.03.2020
№ 28
29.04.2020
№ 29
10.06.2020
№ 30
07.07.2020
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 2020 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

32
26
7
4
8
–
3
4
1
10
2
–
8
1
4
–
1
1

29
21
5
1
4

1
1
1
1
12
4
1
7
–
3
–
4
1

11
8
4
1
1

–
–
–
1
3
2
–
1
–
–
–
2
1

36
26
5
2
8

1
3
2
2
13
5
1
7
–
5
–
4
1

198
137
45
17
34

2
12
11
9
57
18
3
36
1
32
–
18
11

Итого
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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

1
всего
всего

№ 31
28.08.2020
№ 32
03.11.2020
№ 33
20.11.2020
№ 34
21.12.2020
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.

