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В течение 2013 года состоялось:
15 заседаний Совета фракции, на которых рассмотрен 51 вопрос;
11 Собраний фракции, на которых рассмотрено 84 вопроса;
5 заседаний внутрифракционной рабочей группы по вопросам реализации
законодательных инициатив депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(Рабочая группа фракции начала свою работу в 2013 году под руководством
заместителя руководителя фракции Бодрова А.А. В течение 2013 года члены
рабочей совместно с Правительством Пермского края обсуждали способы
совершенствования
законодательства
в
социальной
сфере,
проводили
«предварительное обсуждение» инициативы фракции, направленной на усиление
мер социальной поддержки многодетных семей. По запросу фракции
Правительством Пермского края предоставлена информация «О приоритетах и
принципах социальной политики Пермского края на 2014-2016 годы».);
1 заседание комиссии фракции по отбору кандидатов в состав Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края.
Участие депутатов – членов фракции в пленарных заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края представлено в Приложении 1.
Участие депутатов-членов фракции в Собраниях фракции представлено в
Приложении 2.
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Совета фракции
представлено в Приложении 3.
В соответствии с Положением о депутатском объединении Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в законодательном (представительном) органе государственной власти
субъекта Российской Федерации, утвержденного 24 января 2013 года решением
Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 20 марта 2013 года Собранием фракции принято новое Положение о
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края.
20 марта 2013 года Собранием фракции кандидатура депутата
Ёлохова Ю.Г. была поддержана на должность первого заместителя руководителя
фракции.
13 августа 2013 года решением Президиума регионального политсовета
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутат Бойченко А.Ю.
назначен и.о. заместителя Секретаря Регионального политсовета.
Решением Собрания фракции от 20 ноября 2013 года внесены изменения в
Положение о фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края в части увеличения до 13 человек количественного состава Совета
фракции. Дёмкин Н. И., член фракции, Секретарь регионального отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края, включен в состав Совета фракции.
1. Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В 2013 году по инициативе фракции принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 21.03.2013 № 748 «О внесении
изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края 16.02.2012
№ 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края».
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После согласования депутатами Законодательного Собрания Пермского края
кандидатуры Тушнолобова Г.П. на пост премьер-министра, губернатор Пермского
края Басаргин В.Ф. подписал распоряжение о назначении его председателем
Правительства Пермского края. Прекращены полномочия Тушнолобова Г.П., как
члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края.
Депутатами Законодательного Собрания поддержаны поправки, внесённые
фракцией в постановления Законодательного Собрания Пермского края:
- от 18.04.2013 № 764 «О мерах по повышению финансовой устойчивости и
развитию экономики Пермского края», согласно которым изменены сроки
разработки и внесения на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского
края проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О программе социально-экономического развития Пермского края на 20122016 годы», а также срок предоставления в Законодательное Собрание Пермского
края соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, заключенных между
Правительством Пермского края и крупнейшими налогоплательщиками края;
- от 11.12.2013 № 1114 «О проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О программе социально-экономического
развития Пермского края на 2012-2016 годы» (первое чтение)». Постоянно
действующей рабочей группе по законодательному регулированию стратегического
планирования социально-экономического развития Пермского края рекомендовано
внести проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О Программе социально-экономического развития Пермского края на 20122016 годы» в повестку заседания Законодательного Собрания Пермского края на
второе чтение после принятия закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О стратегическом планировании социально-экономического
развития Пермского края» во втором чтении.
На рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края в 2013 году
внесены следующие законодательные инициативы фракции:
- проект закона Пермского края «Об основах государственно-частного
партнерства в Пермском крае», принятие которого создаст необходимые условия
для реализации проектов государственно-частного партнерства в Пермском крае,
которые в свою очередь поспособствуют эффективному использованию
государственных и привлечению частных ресурсов для развития экономики и
социальной сферы Пермского края, закрепит существенные признаки проектов
государственно-частного партнерства, принципы их реализации, меры
государственной поддержки, а также разграничит полномочия органов
законодательной и исполнительной власти в данной сфере;
- проект закона «О внесении изменений в закон Пермского края «О выборах
должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае», которым
предлагается исключить из Закона Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК «О
выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае» нормы,
касающиеся процедуры проведения повторного голосования на выборах глав
муниципальных образований Пермского края;
-проект закона «О внесении изменений в закон Пермской области «О
благотворительной деятельности в Пермском крае», несущий в себе
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положительные социальные последствия в части активизации потенциала
благотворительности и добровольчества как ресурса развития общества,
способствующий формированию и распространению инновационной практики
социальной деятельности, позволяющего дополнить бюджетные источники для
решения социальных проблем внебюджетными средствами и привлечь в
социальную сферу благотворителей и трудовые ресурсы добровольцев. Проектом
установлены: гарантии при осуществлении благотворительной деятельности,
принципы и формы государственной поддержки благотворительной деятельности,
полномочия органов государственной власти Пермского края в сфере
государственной поддержки благотворительной деятельности, а также меры
поощрения благотворительной деятельности;
- проект закона Пермского края «О добровольчестве (волонтёрстве) в
Пермском крае», предметом регулирования которого являются общественные
отношения, возникающие в связи с осуществлением физическими лицами
добровольной общественно полезной деятельности в форме безвозмездного
выполнения работ и оказания услуг, действие законопроекта направлено на
создание правовой основы добровольческой (волонтёрской) деятельности в
Пермском крае, определение основных принципов и целей, форм и видов
добровольческой деятельности, прав и обязанностей участников волонтёрской
деятельности, системы мер по стимулированию добровольчества, а так же
полномочий органов государственной власти Пермского края в данной области.
Внесение данного проекта закона выполняет задачу поддержки на
государственном уровне добровольчества и волонтерства, озвученной в Послании
Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации 12.12.2012 г.
2. Законотворческая деятельность членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В 2013 году приняты следующие инициативы депутатов-членов фракции.
2.1. В сфере социальной политики.

Закон Пермского края от 01.02.2013 № 168-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об административных правонарушениях» (внесён
депутатом Ёлоховым Ю.Г.).
Закон устанавливает административную ответственность граждан за
изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт самогона или других крепких
спиртных напитков домашней выработки в виде наложения административного
штрафа.

Закон Пермского края 05.03.2013 от № 173-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной
категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук».
В ходе работы над проектом закона депутатом-членом фракции
Клепциным С.В. были внесены поправки, касающиеся усовершенствования
процедуры установления ежемесячной денежной выплаты:
- уточнены сроки принятия решений об установлении ежемесячной денежной
выплаты (с 1 по 31 января периода предоставления денежной выплаты),
- закреплено, что в 2013 году решение об установлении ежемесячной выплаты
на период с 1 января по 30 июня 2013 года принимается в течение
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20 рабочих дней со дня вступления настоящего закона в силу, решение об
установлении ежемесячной денежной выплаты на период с 1 июля по 31 декабря
2013 года принимается в сроки с 1 по 31 июля 2013 года.
Поправки были поддержаны Законодательным Собранием Пермского края.

Закон Пермского края от 01.05.2013 № 199-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на
территории Пермского края в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания населению Пермского края
медицинской помощи на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
Закон уточняет виды скорой медицинской помощи, финансируемой из
бюджета края, и вносит изменения в Методику расчета объема субвенций органам
местного самоуправления. Между первым и вторым чтением законопроект
дорабатывала постоянно действующая рабочая группа по правовому регулированию
отношений в сфере здравоохранения Пермского края (руководитель депутат - член
фракции Клепцин С.В.).
Поправками депутата Клепцина С.В. учтены изменения федерального,
действующего краевого законодательства, а также внесены изменения в Методику
расчета субвенций органам местного самоуправления на выполнение
государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на
территории Пермского края в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи.

Закон Пермского края от 03.07.2013 № 212-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об административных правонарушениях» (внесён
Клепциным С.В.).
Закон устанавливает административную ответственность за осуществление
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования без
договора на обслуживание маршрутов регулярных перевозок в случае, если наличие
такого договора предусмотрено муниципальным правовым актом.
Поправка депутата Чулошникова В.В., поддержанная членами рабочей
группы, исключает полномочия должностных лиц полиции по составлению
протоколов об административных правонарушениях, предусматривающих:
нарушение правил организации: благоустройства и озеленения территории,
освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов,
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
ритуальных услуг и содержания мест погребения; порядка организации автостоянок;
мойку транспортных средств в запрещенных для этих целей местах. Закрепляет, что
должностные лица органов внутренних дел (полиции) (перечислены конкретные
должности) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях
за совершение в ночное время действий, нарушающих тишину и покой граждан, на
защищаемых территориях или в защищаемых помещениях. А также дополняет
перечень правонарушений, по которым должностные лица органов местного
самоуправления
вправе
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях
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Закон Пермского края от 23.08.2013 № 226-ПК «О дополнительных
стипендиях для студентов государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования».
Активное участие в работе по доработке законопроекта принял участие
депутат-член фракции Клепцин С.В. Членами рабочей группы поддержаны его
поправки, уточняющие основные формулировки законопроекта, такие как:
государственная образовательная организация высшего образования, студент,
единый государственный экзамен, дополнительные вступительные испытания
творческой и(или) профессиональной направленности, а также регламентирующие
отдельные условия предоставления дополнительной стипендии.

Закон Пермского края от 28.08.2013 № 227-ПК «Об установлении
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы
обучения государственных профессиональных образовательных организаций,
студентов государственных образовательных организаций высшего образования
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на
территории Пермского края (О возмещении расходов на продажу льготных
абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом общего
пользования пригородного сообщения)» (внесён при участии депутата
Клепцина С.В.).
Законопроект разработан с целью законодательного регулирования
возмещения расходов организациям (юридическим лицам, осуществляющим
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования
пригородного сообщения, связанных с предоставлением льготных условий проезда
обучающимся и воспитанникам общеобразовательных организаций, учащимся
очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и
студентам государственных образовательных организаций высшего образования
(филиалов государственных образовательных организаций высшего образования),
зарегистрированных на территории Пермского края в виде 50 % скидки от
действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях.

Закон Пермского края от 31.08.2013 № 228-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермской области и Пермского края в сфере организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Поправка депутата Гарсляна А.Г., поддержанная членами рабочей группы по
доработке данного закона, предусматривает изменение методики расчета объема
субвенций, необходимых органам местного самоуправления на выполнение
государственных
полномочий
на
образование
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности. В
соответствии с предложенной методикой расчета, численность специалистов
увеличивается на 44 штатные единицы, в том числе на 27 - в городских округах и на
17 штатных единиц в муниципальных районах, что положительно скажется на
исполнении комиссиями по делам несовершеннолетних своих полномочий. Для
Добрянского, Чусовского, Верещагинского, Нытвенского, Октябрьского и
Чернушинского муниципальных районов закон вступит в действие с 1 января
2015 года.
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Закон Пермского края от 28.08.2013 № 231-ПК «О потребительской
корзине для основных социально-демографических групп населения в целом по
Пермскому краю».
Законом устанавливается:
- потребительская корзина для основных социально-демографических групп
населения;
- порядок определения величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения.
Члены рабочей группы рассмотрели и одобрили поправку к законопроекту,
внесенную с участием депутата Клепцина С.В., согласно которой введение в
действие проекта закона, устанавливающего новую потребительскую корзину в
Пермском крае, вводится с 1 июля 2013 года.

Закон Пермского края от 11.11.2013 № 248-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О почётном знаке Пермского края» «За достойное
воспитание детей» (внесён депутатом Барановым В.И.).
Согласно закону почетным знаком «За достойное воспитание детей» и
денежным вознаграждением в размере 100 тыс. рублей награждаются родители
(усыновители), состоящих в браке, воспитывающих (воспитавших) пятерых и более
детей, при достижении пятым ребенком возраста восьми лет (но не старше 18 лет) и
наличии в живых остальных детей.

Закон Пермского края от 08.12.2013 № 256-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермской области в сфере социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям населения Пермского края».
В ходе работы над законом депутатом Ждановым О.М. внесено 4 поправки,
носящие уточняющий характер отдельных формулировок.

Закон Пермского края от 08.12.2013 № 260-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об именных стипендиях Пермского края для студентов
государственных образовательных учреждений (их филиалов) высшего
профессионального образования Пермского края».
Поправкой, внесенной депутатом Клепциным С.В., именная стипендия
студентам образовательных организаций высшего образования устанавливается в
размере четырёх тысяч ста рублей с начислением на неё районного коэффициента в
соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачивается
ежемесячно за счет средств бюджета Пермского края. Продолжительность выплаты
именной стипендии - 12 календарных месяцев.
Закон Пермского края от 30.12.2013 № 279-ПК «О Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
При доработке данного закона рабочей группой принято 35 поправок,
предложенных с участием депутата Клепцина С.В. В настоящее время
Территориальной программой установлены виды медицинской помощи, условия и
формы оказания медицинской помощи. Расходы бюджета Пермского края включают
в себя обеспечение государственных краевых и муниципальных учреждений
здравоохранения лекарственными и иными препаратами, изделиями медицинского
назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами,
а также обеспечение государственных краевых и муниципальных медицинских
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организаций донорской кровью и ее компонентами Законом установлен подушевой
норматив финансового обеспечения Территориальной программы на 2014 год в
размере 11 852,51 рублей на 1 жителя.

25 октября 2013 года в первом чтении принят проект закона Пермского
края «О гарантиях занятости инвалидов в Пермском крае» (внесён при участии
депутата Клепцина С.В.).
Целью принятия данного закона является решение проблем трудоустройства
инвалидов. Положения закона затрагивают следующие вопросы регулирования
отношений в сфере обеспечения занятости инвалидов:
- устанавливление гарантии трудовой занятости инвалидов, которые
предоставляются органами государственной власти Пермского края путем
проведения
специальных
мероприятий,
способствующих
повышению
конкурентоспособности инвалидов на рынке труда;
- определение полномочий органов государственной власти Пермского края и
органов местного самоуправления в сфере обеспечения трудовой занятости
инвалидов;
- регламентация порядка реализации мероприятий, способствующих
обеспечению занятости инвалидов;
- финансирование предоставленных гарантий занятости инвалидов в
Пермском крае, предусмотренных законом, за счет средств бюджета Пермского
края.

11 декабря 2013 года в первом чтении Законодательным Собранием
Пермского края поддержан проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей» (внесен депутатом Лейфридом А.В.).
Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края
от 29.02.2012 № 5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей» в части установления возможности реализации средств
регионального материнского капитала на погашение основного долга и уплаты
процентов по кредитному договору на приобретение (приобретенное),
строительство (строящееся) жилого помещения в любое время со дня рождения
третьего или каждого последующего ребенка.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.01.2013 № 666 «О законодательной инициативе» (внесено депутатом
Ёлоховым Ю.Г.).
Постановлением предлагается внести на рассмотрение Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной
инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях», который
направлен на усиление мер административной ответственности за нарушение
требований законодательства в сфере государственного регулирования оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.01.2013 № 668 «О представителях Законодательного Собрания Пермского края
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в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края» (внесено
депутатом Клепциным С.В.).
Постановлением утвержден список представителей Законодательного
Собрания Пермского края в квалификационной комиссии Адвокатской палаты
Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.01.2013
№ 670
«О
присвоении
муниципальному
бюджетному
общеобразовательному учреждению «Ляминская основная общеобразовательная
школа» имени Зайцева Г.Н.» (внесено депутатами-членами фракции
Шулькиным И.Г. и Клепциным С.В.).
Постановление принято в целях сохранения памяти и признания выдающихся
заслуг Зайцева Геннадия Николаевича, Героя Советского Союза, награжденного
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, командира группы «Альфа»,
участника операций по освобождению заложников и нейтрализации террористов,
уроженца г. Чусовой.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.02.2013 № 680 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы».
Поправками, внесёнными на рассмотрение членов рабочей группы депутатом
- членом фракции Чулошниковым В.В., скорректированы основные цели и задачи
Программы, а также изменен принцип оценки эффективности программы
профилактики правонарушений (исключен критерий оценки – снижение количества
регистрируемых преступлений). Депутат предложил сделать акцент не на снижении
преступности в целом, а на снижении удельного веса тех видов преступлений и лиц,
которые влияют на общую криминогенную обстановку в крае и вызывают
наибольшую опасность. Свое мнение депутат Чулошников В.В. мотивировал тем,
что «ориентирование на постоянное сокращение регистрируемых преступлений и
ослабление спроса на их полную регистрацию может подтолкнуть сотрудников к
укрытию преступлений».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.02.2013 № 682 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 24.01.2013 № 667 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении концепции
долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Пермского края
на 2013-2017 годы» (первое чтение)» (внесено депутатом Гилязовой Е.Е.).
В состав рабочей группы по подготовке концепции долгосрочной целевой
программы «Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы»
включена депутат-член фракции Гилязова Е.Е.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.03.2013 № 751 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы
«Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы».
Активное участие в работе по доработке законопроекта приняли участие
депутаты-члены фракции Ивенских И.В., Клепцин С.В., Папков И.В. и
Гилязова Е.Е.
Клепцин С.В. предложил новую редакцию раздела документа, определяющего
основную цель программы, направленной на комплексное и эффективное развитие
10

региональной системы образования, обеспечивающей повышение доступности и
качества образования, посредством создания условий для индивидуализации
образования и использования инновационных механизмов воспитания и
социализации личности. Члены рабочей группы поддержали депутата.
Поправками депутатов Гилязовой Е.Е. и Папкова И.В. были дополнены и
уточнены несколько разделов Программы. В частности, в главе VI депутаты
заострили внимание на
отсроченные социально-экономические эффекты
реализации мероприятий Программы на региональном уровне, таких как:
повышение доступности и качества образовательной информации для всех
участников образовательного процесса, удовлетворение потребностей экономики
края
в
кадрах
соответствующей
квалификации
и
повышение
конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений (организаций)
на рынке труда. Кроме того, депутатами внесены поправки, уточняющие
распределение средств бюджета Пермского края по годам и направлениям
мероприятий Программы по дошкольному, общему и среднему профессиональному
образованию.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.03.2013 № 753 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
При рассмотрении протеста прокурора Пермского края на Закон Пермского
края от 25.12.2012 № 143-ПК «О территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания населению Пермского края медицинской помощи на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов») Законодательное Собрание
приняло решение протест прокурора Пермского края удовлетворить частично. В
части применения районного коэффициента в размере 1,1576 к средним подушевым
нормативам финансирования на 2013, 2014, 2015 годы, предусмотренным
Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1074, протест отклонить. Правительству Пермского края предложено
подготовить проект закона о внесении изменений в Закон Пермского края от
25.12.2012 № 143-ПК «О территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания населению Пермского края медицинской помощи на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов» и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания в установленном порядке.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.02.2013 № 779 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.02.2013 № 697 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях»
(внесено
при
участии
депутатов
Клепцина
С.В.,
Третьякова А.В., Чулошникова В.В.).
Постановлением до 1 июня 2013 года изменяется срок подачи поправок к
проекту закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об
административных правонарушениях».
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.06.2013 № 843 «Об информации Правительства Пермского края «Об
осуществлении государственной политики в сфере культуры и искусства».
Поправкой, внесенной депутатом Клепциным С.В., постановление дополнено
рекомендацией Правительству Пермского края - в срок до 30 августа 2013 года
разработать программу «Развитие культуры в Пермском крае на 2013-2017 годы» с
учетом положений Федерального закона от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении
изменений
в
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации
в
связи
совершенствованием бюджетного процесса» с привлечением при разработке
программы депутатов комитета по социальной политике Законодательного
Собрания Пермского края, внести на рассмотрение Законодательного Собрания
информацию об указанной государственной программе.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.06.2013 № 863 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае на 2013-2020
годы».
Рабочую группу по подготовке данного постановления к принятию во втором
чтении возглавил депутат-член фракции Третьяков А.В.
Члены рабочей группы рассмотрели и поддержали 8 поправок депутата
Третьякова А.В. и 14 поправок депутата Чулошникова В.В., предлагающие решение
целого комплекса задач, среди которых: усовершенствование системы управления
деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; осуществление
комплекса мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий,
вероятность гибели людей в которых наиболее высока; обеспечение безопасности
дорожных условий; снижение тяжести травм в дорожно-транспортных
происшествиях; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях, а также усиление профилактических мер по
повышению правосознания и ответственности участников дорожного движения, в
том числе детей.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.06.2013 № 865 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 24.05.2013 № 823 «О проекте закона Пермского края
«О возмещении расходов на продажу льготных абонементных билетов на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения»
(первое чтение)» (внесён при участии депутатов Клепцина С.В., Ивенских И.В.,
Чулошникова В.В.)
Постановлением продляется срок подачи поправок в рабочую группу по
доработке проекта закона Пермского края «О возмещении расходов на продажу
льготных абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом общего
пользования пригородного сообщения», принятым Законодательным Собранием
Пермского края 16 мая 2013 года в первом чтении.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.10.2013 № 1004 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
11 ноября 2013 года вступила в действие новая редакция статьи 11
Федерального закона «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений
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несовершеннолетних», согласно которой изменились полномочия и компетенция
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. С 1 сентября 2013 года
вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
которым была изменена структура системы образования, порядок прекращения
образовательных отношений и другие нормы.
Правительству Пермского края предложено подготовить и внести на
рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проект закона о внесении
соответствующих изменений в Закон Пермского края «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
11.12.2013 № 1004 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Папковым И.В.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края от 27.11.2013 № 7-51-48-2013
на Закон Пермского края от 30.08.2010 № 666-ПК «О должностных лицах, которые
вправе составлять протоколы, и уполномоченном органе, который вправе
рассматривать дела об административных правонарушениях в области финансов»,
Законодательное Собрание Пермского края постановляет поручить государственноправовому управлению аппарата Законодательного Собрания Пермского края
подготовить заключение по существу требований, изложенных в протесте, и
рассмотреть этот вопрос на очередном заседании Законодательного Собрания в
январе 2014 года.
2.2. В сфере финансовой политики.

Закон Пермского края от 04.02.2013 № 162-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О региональном фонде софинансирования расходов».
При обсуждении законопроекта депутат Жданов О.М. предложил исключить
из перечня приоритетных региональных проектов, софинансируемых за счет фонда
софинансирования расходов, проект «Оказание содействия жителям Пермского края
в переселении из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов». Рабочая
группа поддержала Жданова О.М.

Закон Пермского края от 05.06.2013 № 204-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов».
Закон уточняет показатели краевого бюджета.
С состав рабочей группы по доработке главного финансового документа края
вошли
депутаты-члены
фракции:
Зырянова
Е.В.,
Скриванов
Д. С.,
Телепнев А.А., Ёлохов Ю.Г., Клепцин С.В., Третьяков А.В., Ивенских И.В.,
Плюснин В.Б.
Рабочая группа поддержала поправки депутатов Третьякова А.В.,
Зыряновой Е.В., Клепцина С.В. и Демкина Н.И., увеличивающие расходы краевого
бюджета по основным социальным обязательствам Пермского края.

Закон Пермского края от 02.07.2013 № 211-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (внесён
депутатами Шиловым Г.М., Плюсниным В.Б., Борисовцом Ю.Л.).
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Закон предусматривает внесение изменений в закон Пермского края от
01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в
Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части
дополнения источников формирования дорожного фонда Пермского края новыми
видами поступлений, а именно:
- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского
края транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов;
- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения Пермского края;
- штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Пермского края.

Закон Пермского края от 15.11.2013 № 238-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (внесён при
участии депутатов Папкова И.В., Зыряновой Е.В., Гарсляна А.Г., Третьякова А.В.,
Чулошникова В.В.).
Закон предусматривает внесение изменение в Закон Пермского края от
12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части уточнения
норм:
- определяющих зачисление в бюджет Пермского края отдельных налоговых
и неналоговых доходов, в целях приведения краевого законодательства в
соответствие с федеральным законодательством;
- устанавливающих регламентацию порядка принятия и реализации
долгосрочных целевых программ, в части обеспечения соответствия принятых
долгосрочных целевых программ их утвержденным концепциям;
- регламентирующих порядок рассмотрения и утверждения бюджета, а также
порядок исполнения бюджета и внесения изменений в закон о бюджете.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.03.2013 № 728 «Об информации Министерства финансов Пермского края»
(внесено депутатом Скривановым Д.С.).
На заседании Законодательного Собрания с информацией об исполнении
бюджета Пермского края за первые два месяца 2013 года выступила министр
финансов Пермского края Антипина О.В.
2.3. В сфере экономического развития и налогов.

Закон Пермского края от 04.02.2013 № 166-ПК «О случаях проведения
государственной кадастровой оценки по решениям органов местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов Пермского края».
Закон
предоставляет органам местного самоуправления проведение
кадастровой оценки (переоценки) земель, предоставленных гражданам и их
объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства из
состава земель сельскохозяйственного назначения.
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Поправкой, внесённой депутатом-членом партии Третьяковым А.В., уточнена
норма о сроках вступления закона в силу.

Закон Пермского края от 05.03.2013 № 183-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в
Пермском крае» (внесён депутатом Дранициным А.А.).
Закон
устанавливает
возможность
выкупа
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся более 3-лет в аренде, по ценам,
указанным в законе.

Закон Пермского края от 05.06.2013 № 206-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О стратегическом планировании социально-экономического
развития Пермского края» (внесён депутатами Папковым И.В., Гилязовой Е.Е.).
Закон устанавливает срок предоставления в срок до 1 июня информации о
ходе реализации Программы социально-экономического развития Пермского края;
требование о внесении изменений в долгосрочные целевые программы только после
внесения соответствующих изменений в ее концепцию; вводит процедуры
публичного обсуждения проекта программы, а также упорядочивает содержание
концепции долгосрочных целевых программ.
Рабочую группу по доработке законопроекта возглавил депутат-член фракции
Папков И.В. В ходе рассмотрения поступивших поправок были приняты
инициативы следующих депутатов-членов фракции:
- Гилязовой Е.Е. о том, что информация о ходе реализации программы
социально-экономического развития Пермского края подлежит размещению на
официальном сайте Правительства Пермского края в сети Интернет, а также, что по
результатам рассмотрения информации о выполнении долгосрочной целевой
программы за прошедший год Законодательным Собранием Пермского края может
быть принято решение о внесении изменений в концепцию программы либо
досрочном прекращении её действия;
- Жданова О.М. о том, что по объектам капитального строительства
(реконструкции) стоимостью в один миллиард рублей и выше проводятся
публичные обсуждения.

Закон Пермского края от 07.06.2013 № 207-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края в
области лесных отношений» (внесён депутатом Гилязовой Е.Е.).
Принятие закона обусловлено необходимостью удовлетворения предписания
Федерального агентства лесного хозяйства от 19.06.2012 № 40, согласно которому
из статьи 7 Закона № 106 - ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского
края в области лесных отношений» требуется исключить части 1 и 2, т.к.
регламентированные ими случаи заготовки древесины при проведении работ по
предупреждению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в том числе уборка ветровалов, снеголомов,
рубка насаждений, поврежденных лесными пожарами, поврежденных в результате
воздействия других негативных факторов) и при рубке лесных насаждений на
земельных (лесных) участках, использование которых для обеспечения
государственных или муниципальных нужд связано с выполнением международных
обязательств Российской Федерации, а также проведением изыскательских работ,
выполняемых за счет средств бюджета, не могут считаться исключительными.
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Закон Пермского края от12.11.2013 № 249-ПК «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края»
(внесен депутатом Ёлоховым Ю.Г).
Закон совершенствует отношения, связанные с реализацией прав граждан на
получение древесины для собственных нужд. В частности, уточняется порядок и
условия заготовки гражданами древесины для отопления, предусматривается
ответственность граждан за нарушение условий договора в отношении цели
использования заготовленной древесины для собственных нужд, предоставлено
гражданам право осуществлять заготовку древесины не только самостоятельно, но и
с привлечением третьих лиц.

Закон Пермского края от 19.11.2013 № 236-ПК «О внесении изменения в
статью 19 Закона Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
(внесён при участии депутатов Баранова В. И., Богуславского С. С., Гарсляна А. Г.,
Демкина Н. И., Карпова А. А., Нелюбина В. А., Сарксяна В. Б., Третьякова А. В.,
Телепнева А.А., Чичелова В.А., Шилова Г.М.).
Закон предусматривает установление ставки 0% по налогу на имущество для
организаций в отношении магистральных трубопроводов, входящих в Единую
систему газоснабжения.

Закон Пермского края от 14.12.2013 № 268-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края» (внесен при участии депутатов Гилязовой Е.Е.,
Папкова И.В.).
Предложенные изменения связаны, с приведением коэффициента индексации,
применяемого при расчете базового размера арендной платы за земельные участки
вне границ населенных пунктов в 2014 году, в соответствие прогнозному уровню
инфляции, и, во-вторых, со снятием действующего до 01.01.2014 года ограничения
права органов местного самоуправления устанавливать корректирующие
коэффициенты к ставке арендной платы за земельные участки из земель населенных
пунктов, учитывающие территориальные особенности хозяйствования в условиях
введения с 1 января 2013 года новой кадастровой стоимости этих земель.

Закон Пермского края от 26.12.2013 № 288-ПК «Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по
региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»
(внесён депутатом Гилязовой Е.Е.)
Закон предусматривает установление дополнительных оснований для
признания безнадежной к взысканию недоимки и задолженности по пеням и
штрафам по региональным налогам, а именно:
по отмененным региональным налогам, в отношении которых истек срок
взыскания (налогу с продаж, сбору на нужды образовательных учреждений, налогу
на имущество предприятий);
по организациям, не прошедшим перерегистрацию в порядке и сроки,
установленные федеральным законом о государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
по транспортному налогу с физических лиц, с момента образования которой
прошло более трех лет, и в отношение которой проведена процедура взыскания не
давшая результата;
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по транспортному налогу с физических лиц, у которых установлен факт
утилизации транспортных средств;
по транспортному налогу, числящимся за физическим лицом, умершим либо
объявленным умершим.
Законом вводится перечень документов, подтверждающих обстоятельства
признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням,
штрафам.

Закон Пермского края от 14.12.2013 № 267-ПК «Об утверждении
прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края на
2013-2015 годы».
К приватизации планируются: газопровод-отвод «Очер-Кудымкар-Купрос»
(первая и вторая очередь); внеплощадочные наружные сети (газопровод высокого
давления по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Маршала
Жукова, д.35 с земельным участком); внеплощадочные наружные сети (газопровод
высокого давления по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район,
ул. Маршала Жукова, д.33 с земельным участком). Одновременно в прогнозный
план предлагалось включить приватизацию 100 % акций открытого акционерного
общества «Международный аэропорт «Пермь» путем внесения в качестве вклада в
уставный капитал открытого акционерного общества «Корпорация развития
Пермского края». На заседании Законодательного Собрания Пермского края
21 ноября 2013 года депутаты поддержали поправку депутата-члена фракции
Жданова О.М., который предложил сохранить контроль над реализацией
инвестиционного проекта. Для этого, на первом этапе возможно приватизировать
только 75%, а не 100% акций аэропорта, долю в 25% оставить в краевой
собственности.

25 октября 2013 года в первом чтении принят проект закона Пермского
края «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных
участков на территории Пермского края под индивидуальными либо
блокированными жилыми домами» (внесён при участии
Дёмкина Н.И.,
Данилина В.Н., Богуславского С.С., Третьякова А.В., Борисовца Ю.Л.,
Сарксяна В.Б., Клепцина С.В., Плюснина В.Б., Ёлохова Ю.Г.).
На сегодняшний день существуют факты, свидетельствующие о достаточно
большом объеме земельных участков в Пермском крае, в отношении которых не
сохранилось сведений об их отводе для целей строительства таких домов.
Закон предлагает установить случаи бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков на территории Пермского края из
земель, находящихся в государственной собственности Пермского края,
муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые
не разграничена, под индивидуальным или блокированным жилыми домами,
созданными до вступления в силу Закона о собственности в СССР.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.02.2013 № 709 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22.09.2011 № 2868 «Об утверждении показателей
результативности деятельности Правительства Пермского края».
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Членами рабочей группы были поддержаны поправки депутатов – членов
фракции по следующим разделам:
- «Социальная политика» – Папкова И.В., Гилязовой Е.Е. и
Жданова О.М.;
- «Общественная безопасность» – Папкова И.В., Гилязовой Е.Е. и
Клепцина С.В.;
- «Природопользование и инфраструктура», «Территориальное развитие» Жданова О.М.;
- «Экономическая политика» – Жданова О.М. и Гилязовой Е.Е.
Поправками уточнён перечень целевых показателей результативности
деятельности Правительства Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.02.2013 № 710 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.06.2012 № 293 «О создании временной рабочей
группы по разработке проекта закона Пермского края о регулировании земельных
отношений в Пермском крае» (внесено депутатом Гилязовой Е.Е.).
В состав рабочей группы вошли глава Пермского муниципального района
Кузнецов А.П., глава города Березники Дьяков С.П. и глава Добрянского
муниципального района Лызов К.В.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
18.04.2013 № 781 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22.09.2011 № 2868 «Об утверждении показателей
результативности деятельности Правительства Пермского края» (внесено
депутатами Папковым И.В., Гилязовой Е.Е.).
Постановлением корректируется Методика оценки уровня достижения
стратегических показателей социально-экономического развития Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
18.04.2013 № 782 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.02.2013 № 708 «О проекте закона Пермского края
«Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае» (внесено
при участии депутатов Ёлохова Ю.Г., Борисовца Ю.Л., Плюснина В.Б.).
Постановлением продляется срок подачи поправок к проекту закона «Об
основах государственно-частного партнерства в Пермском крае».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.06.2013 № 835 «Об информации Правительства Пермского края о плане
действий в отношении акций ОАО «Международный аэропорт «Пермь»,
находящихся в собственности Пермского края и переданных путем преобразования
ГКУП «Пермские авиалинии» в открытое акционерное общество».
Поправка депутата Шулькина И.Г., рассмотренная и поддержанная
Законодательным Собранием Пермского края, дополняет постановление
поручением Контрольно-счетной палате Пермского края в срок до 1 октября
2013 года провести проверку процедуры акционирования ОАО «Международный
аэропорт «Пермь» в части эффективности использования имущественного
комплекса ГКУП «Пермские авиалинии», а также эффективности, целесообразности
и соответствия законодательству принятых учредителями на момент проведения
проверки решений в отношении акций ОАО «Международный аэропорт «Пермь».
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.10.2013 № 960 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 15.08.2013 № 880 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (первое чтение)»
(внесено при участии депутатов Гилязовой Е.Е., Папкова И.В., Жданова О.М.).
Постановлением продляется срок подачи поправок к проекту закона
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания от 25.10.2013 № 988 «О
создании постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды» (внесено
депутатом Ёлоховым Ю.Г.).
Постановление дает старт работе новой постоянно действующей рабочей
группы по правовому регулированию отношений в сфере природопользования и
охраны окружающей среды.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.10.2013 № 990 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.02.2013 № 708 «О проекте закона Пермского края
«Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае» (первое
чтение)» (внесено при участии депутатов Зыряновой Е.В., Плюснина В.Б.,
Ёлохова Ю.Г.)
Постановлением до 1 февраля 2014 года изменен срок подачи поправок к
проекту закона Пермского края «Об основах государственно-частного партнерства в
Пермском крае».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
11.12.2013 № 1120 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.11.2013 № 1048 «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении Отчета об исполнении областной целевой программы «Создание
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и
государственного учета объектов недвижимости в Пермской области)» (первое
чтение)»
(внесено
при
участии
депутатов
Третьякова
А.В.
и
Зыряновой Е.В.)
Постановлением продляется срок подачи поправок.
2.4. В сфере государственной
Пермского края.

политики

и

развития

территорий


Закон Пермского края от 04.02.2013 № 163-ПК «О правовом
мониторинге в Пермском крае» (внесён депутатом Гарсляном А.Г.).
Законом предусматривается установление на территории Пермского края
системы организации и осуществления правового мониторинга, который включает в
себя деятельность органов государственной власти Пермского края комплексного
характера по сбору, анализу, обобщению и оценке информации, направленного на
установление соответствия действующих на территории Пермского края
нормативных правовых актов Конституции Российской Федерации, федеральному
законодательству и законодательству Пермского края, а также осуществление учета
практики применения нормативных правовых актов Пермского края в целях
повышения эффективности правотворческой деятельности органов государственной
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власти Пермского края.

Закон Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском
крае».
При работе над законом депутат-член фракции Гилязова Е.Е. предложила
новые редакции статей, регламентирующие формы государственной и финансовой
поддержки социально ориентированных организаций. Статья была расширена в
части предоставления некоммерческим организациям социальной рекламы на
конкурсных условиях, а также закреплён пункт о том, что НКО имеют право на
получение государственной поддержки в нескольких формах.
Депутат-член фракции Третьяков А.В. внёс поправки, дополняющие виды
деятельности социально ориентированных организаций, которым могут
предоставляться меры государственной поддержки.
Члены
рабочей
группы
поддержали
предложенные
депутатом
Третьяковым А.В. изменения.
В соответствии с принятым законом органы государственной власти
Пермского края могут оказывать поддержку социально ориентированным НКО при
условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами такие
виды деятельности как развитие межнационального сотрудничества, сохранение и
защита самобытности культуры, языков и традиций народов Российской Федерации,
защита семьи, детства, материнства и отцовства, преодоление социального
сиротства, развитие семейных форм воспитания, оказание социальной помощи
гражданам, патриотическое воспитание, краеведение, содействие деятельности по
защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, деятельность по повышению качества и
доступности социальных услуг в бюджетной сфере, деятельность по профилактике
и реабилитации лиц, страдающих социально опасными заболеваниями др.

Закон Пермского края от 07.03.2013 № 181-ПК «Об изменении
административно-территориальных границ отдельных населенных пунктов города
Губахи Пермского края» (внесён депутатом Гарсляном А.Г).
Законом изменяются ранее установленные административные границы
г. Губаха и рабочего посёлка Углеуральский с прилегающими землями путем
отнесения части территории г. Губаха, которая включает в себя промышленную
площадку ОАО «Метафракс» и жилой микрорайон «Северный» к населенному
пункту рабочий поселок Углеуральский. Принятие закона позволило снять
социальную напряженность и обеспечить равные социальные права для работников
бюджетной сферы как проживающих в рабочем поселке Углеуральский, так и
проживающих на территории, фактически являющейся частью данного рабочего
поселка.

Закон Пермского края от 05.04.2013 № 189-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края».
В ходе работы над законом поддержаны депутатами поправки депутата-члена
фракции Скриванова Д.С., регулирующие норму прекращения полномочий
председателя комиссии по проведению проверки и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
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депутатами Законодательного Собрания Пермского края, соблюдения ими
ограничений и запретов; определяющие права комиссии при осуществлении
проверок, а также регламентирующие права депутата, в отношении которого
проводится проверка.

Закон Пермского края от 26.04.2013 № 198-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О Законодательном Собрании Пермского края» (внесён
депутатами Скривановым Д.С.и Клепциным С.В.).
Закон конкретизирует полномочия Законодательного Собрания, в части
утверждения концепций долгосрочных целевых программ, и предусматривает, что
состав рабочей группы может быть изменен путем исключения депутатов,
желающих выйти из ее состава и включения депутатов, желающих принять участие
в ее деятельности, в т.ч. для подготовки отдельного законопроекта ко второму
чтению, а также включения представителей губернатора Пермского края и
Правительства Пермского края.

Закон Пермского края от 10.06.2013 № 203-ПК «О внесении изменения в
Закон Пермского края «Об административно-территориальных изменениях в
Пермском крае» (внесён депутатом Сухих В.А).
Принятый Закон приводит Закон Пермского края от 07.04.2008 № 216-ПК
«Об административно-территориальных изменениях в Пермском крае» в
соответствие с решением Пермского краевого суда в части восстановления в
учетных данных административно-территориального деления Пермского края
деревни Дёмино Пермского района Пермского края.

Закон Пермского края от 08.12.2013 № 272-ПК «О внесении изменения в
Закон Пермского края «О местном референдуме в Пермском крае» (внесён
депутатом Сухих В.А.).
Закон исполняет решение Пермского краевого суда от 08.05.2013 года,
согласно которого со дня вступления решения суда в законную силу признаны
недействующими пункт 1 части 2 и пункт 1 части 6 статьи 27 Закона от 14.08.2007
№ 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае» в отношении норм,
лишающих гражданина Российской Федерации, получившего вид на жительство на
территории иностранного государства, возможности быть членом избирательной
комиссии с правом решающего голоса.

Закон Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК «О наградах Пермского
края».
Депутат Баранов В.И. предложил дополнить Положение «О почетном знаке
«За достойное воспитание детей» нормой о том, что «в случае, если пятый или
последующий ребёнок достиг возраста 18 лет, награждение родителей
(усыновителей) почётным знаком «За достойное воспитание детей» производится
при достижении младшим ребёнком возраста восьми лет, но не старше 18 лет».
Законодательное Собрание поддержало предложение депутата.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.01.2013 № 630 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края Тушнолобова Г.П.» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
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В связи с назначением Тушнолобова Г.П. и.о. председателя Правительства
Пермского края были прекращены его полномочия как депутата Законодательного
Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.01.2013 № 649 «О создании временной рабочей группы по разработке проекта
закона Пермского края «О миссионерской деятельности на территории Пермского
края» (внесено депутатом Телепневым А.А.).
Временная рабочая группа создана в целях разработки проекта закона
Пермского края «О миссионерской деятельности на территории Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.01.2013 № 664 «О поддержке проекта федерального закона № 192804-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (внесено группой депутатов-членов
фракции Сухих В.А., Клепциным С.В., Папковым И.В., Плюсниным В.Б.,
Зыряновой Е.В., Бойченко А.Ю.).
Решением Законодательного Собрания Пермского края поддержана
инициатива депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации о том, что высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
может избираться депутатами законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.02.2013 № 696 «О концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое
воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы».
Активное участие в доработке концепции приняли участие депутаты-члены
фракции Данилин В.Н. и Телепнёв А.А.
Поправками группы депутатов (с участием депутатов Данилина В.Н. и
Телепнёва А.А.) подготовлена практически новая редакция концепции, а также
были даны рекомендации Правительству Пермского края в срок до 1 апреля 2013
года разработать долгосрочную целевую Программу по патриотическому
воспитанию жителей Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.02.2013 № 697«Об утверждении Положения о Молодёжном парламенте при
Законодательном Собрании Пермского края (Молодёжном парламенте Пермского
края)».
Депутаты Бойченко А.Ю. и Папков И.В. своей общей поправкой предложили,
что членом Молодёжного парламента может стать гражданин Российской
Федерации возрасте от 18 до 35 лет включительно.
Поправка депутата Жданова О.М. регламентировала норму о том, что
заседания Молодежного парламента созываются не реже одного раза в квартал, а
также, что одним из оснований досрочного прекращения полномочий члена
Молодёжного парламента является призыв на военную службу.
Члены рабочей группы единогласно поддержали поправки депутатов-членов
фракции.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.02.2013 № 698 «Об утверждении Положения о порядке формирования
22

Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
(Молодёжного парламента Пермского края)».
Депутаты-члены фракции Бойченко А.Ю. и Папков И.В. своими поправками,
внесёнными на рассмотрение членов рабочей группы, предложили - предоставить
право депутатам-одномандатникам и фракциям в Законодательном Собрании
самостоятельно определиться с выбором по кандидатуре в состав Молодежного
парламента. Предложения депутатов были поддержаны.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
18.04.2013 № 774 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 15.11.2012 № 505 «О графике заседаний комитетов и
Законодательного Собрания Пермского края на 2013 год» (внесено депутатом
Бойченко А.Ю.)
Постановлением переносятся даты проведения заседаний комитетов и
Законодательного Собрания в мае и декабре 2013 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
18.04.2013 № 775 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.01.2012 № 16 «Об образовании комитетов
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено депутатом Шулькиным
И.Г.).
Согласно постановлению депутат Шулькин И.Г. переходит работать в комитет
по бюджету Законодательного Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
18.04.2013 № 776 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 21.02.2013 № 694 «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой Программы развития
политической культуры и гражданского образования населения Пермского края на
2007-2011 годы» (внесено при участии депутата Телепнева А.А.)
Принятым постановлением до 1 июня 2013 года продляется срок подачи
поправок к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении
краевой целевой Программы развития политической культуры и гражданского
образования населения Пермского края на 2007-2011 годы».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
23.05.2013 № 795 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 01.02.2007 № 41 «О регламенте Законодательного
Собрания Пермского края» (внесено депутатом Ждановым О.М.).
Постановлением
переносится
рассмотрение
вопроса
в
рамках
«правительственного часа» на начало вечернего заседания Законодательного
Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
23.05.2013 № 796 «Об утверждении персонального состава организационного
комитета по формированию Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края второго созыва» (внесено депутатами Бойченко А.Ю.,
Папковым И.В.).
Постановлением утвержден состав организационного комитета по
формированию Молодежного парламента при Законодательном Собрании
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Пермского края второго созыва. В его состав вошли депутаты-члены фракции:
Бойченко А.Ю., Богуславский С.С., Гарслян А.Г., Ёлохов Ю.Г.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.05.2013 № 824 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 06.12.2012 № 609 «О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского
края в 2013 году» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
Постановлением изменяются темы и места проведения выездных заседаний
отдельных комитетов Законодательного Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.06.2013 № 849 «О проведении заседаний Законодательного Собрания Пермского
края
в августе и сентябре 2013 года» (внесено
депутатом
Сухих В.А.).
Постановлением изменяется место проведения заседаний Законодательного
Собрания Пермского края в августе и сентябре 2013 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2013 № 877 «О Соглашении между Законодательным Собранием Пермского
края и Думой Ставропольского края о сотрудничестве в законотворческой
деятельности» (внесено депутатом Жуковым В.Ю.).

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.08.2013 № 889 «О формировании Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края второго созыва» (внесено при участии
депутатов Гарсляна А.Г., Ёлохова Ю.Г., Папкова И.В.)
Постановлением устанавливаются сроки проведения организационных
процедур (с 15.08.2013 по 12.12.2013) по формированию Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края второго созыва.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.09.2013 № 922 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.01.2012 № 16 «Об образовании комитетов
Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(внесено
депутатом
Борисовцом Ю.Л.).
В соответствии с принятым постановлением депутат Борисовец Ю.Л. выходит
из состава комитета по инфраструктуре и переходит работать в комитет по
экономическому развитию и налогам Законодательного Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.10.2013 № 946 «О представителе от Законодательного Собрания Пермского
края в Федеральной комиссии по телерадиовещанию» (внесено депутатом
Бойченко А.Ю.).
Постановлением утвержден представитель от Законодательного Собрания
Пермского края в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.10.2013 № 975 «Об утверждении Положения о Молодежном кадровом резерве
Пермского края» (внесено группой депутатов при участии депутата Ёлохова Ю.Г.).
Постановлением утверждено Положение о Молодежном кадровом резерве
Пермского края.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.10.2013 № 980 «О состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований в Пермском крае в 2012 году» (внесено с участием
депутата Телепнёва А.А.).

Постановление Законодательного
Собрания Пермского края от
25.10.2013 № 991 «О соглашениях о сотрудничестве, заключенных между
Пермским краем и иными субъектами Российской Федерации, между
Законодательным Собранием Пермского края и законодательными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации» (внесено депутатом
Ёлоховым Ю.Г.).
Постановление направлено на усиление контроля за исполнением ранее
принятых соглашений о сотрудничестве между органами государственной власти
Пермского края и других субъектов Российской Федерации.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.10.2013 № 997 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.06.2011 № 2724 «Об утверждении Положения о
конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов
муниципальных районов и городских округов Пермского края» (внесено при участии
депутатов Бойченко А.Ю. и Плюснина В.Б.).
Постановлением дополняется Положение о конкурсе показателем
«формирование муниципального молодежного парламента и кадрового резерва» и
уточняется ряд показателей, подлежащих оценке.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.10.2013 № 1001 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 23.12.2011 № 3 «Об избрании счетной комиссии»
(внесено депутатом Гилязовой Е.Е.)
Депутаты Гилязова Е.Е. и Бойченко А.Ю. вышли из состава счетной комиссии
Законодательного Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
25.10.2013 № 1003 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
При рассмотрении протеста прокурора Пермского края на часть 1 статьи 3.6
Закона Пермского края от 01.11.2007 № 139-ПК «Об административных
правонарушениях» Законодательное Собрание Пермского края поручает
управлению аналитической и законотворческой деятельности аппарата
Законодательного Собрания Пермского края подготовить проект закона о внесении
соответствующих изменений в Закон Пермского края от «Об административных
правонарушениях».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
11.12.2013 №1079 «О назначении руководителя аппарата Законодательного
Собрания Пермского края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Руководителем аппарата Законодательного Собрания Пермского края
назначен Новиченков Валерий Евгеньевич.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
11.12.2013 № 1101 «О назначении членов Общественной палаты Пермского края от
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Законодательного
Собрания
Пермского
края»
(внесено
депутатами
Бойченко А.Ю., Данилиным В.Н., Плюсниным В.Б., Чулошниковым В.В.).
Постановлением определен перечень лиц, представляющих Законодательное
Собрание Пермского края в Общественной палате Пермского края. В их число
вошли: Безруков С.И., Бурков В.А., Бухавцев Н.А., Девяткин Н.А., Зайцева Н.В.,
Отмахова А.В.

Постановление Законодательного Собрания от 11.12.2013 №1102 «О
наделении полномочиями членов Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края второго созыва» (внесено при участии депутата
Бойченко А.Ю.).
Постановлением
перечень
лиц,
предложенных
депутатами
одномандатниками и фракциями в состав Молодежного парламента, наделены
полномочиями членов Молодежного парламента второго созыва при
Законодательном Собрании Пермского края.
2.5. В сфере развития инфраструктуры.

Закон Пермского края от 05.03.2013 № 185-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края». Поправками, внесенными депутатом
Дёмкиным Н.И., уточнены главные распорядители средств краевого бюджета,
ответственные за предоставление жилых помещений и субсидий на приобретение
(строительство) жилых помещений отдельным категориям граждан.

Закон Пермского края от 08.12.2013 №269-ПК «О внесении изменения в
статью 13 Закона Пермского края «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности».
Законом вносятся изменения в статью 13 Закона Пермского края от 14.11.2008
№ 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», затрагивающие
вопросы временного ограничения или временного прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального и межмуниципального значения, связанные с проведением
официальных спортивных мероприятий.
Поправка депутата Плюснина В.Б., одобренная членами рабочей группы и
рекомендованная к принятию на заседании Законодательного Собрания Пермского
края, заменяет термин спортивное «мероприятие» на спортивное «соревнование».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.11.2013 №1053 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16 августа 2012 г. № 359 «Об утверждении
концепции долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий
молодых учителей на 2012-2014 годы».
Поддержаны 17 поправок депутата Плюснина В.Б., снимающие норму
нуждаемости, а также уточняющие социальные выплаты по оплате первоначального
взноса на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома, которые не могут превышать 20% от суммы ипотечного кредита.
Размер социальной выплаты не может быть более 20% расчетной стоимости жилья.

Постановление Законодательного Собрания от 11.12.2013 № 1111 «О
признании утратившим силу постановления Законодательного Собрания
26

Пермского края от 16.02.2012 № 41 «О проекте постановления Законодательного
Собрания Пермского края "О концепции долгосрочной целевой программы
"Улучшение жилищных условий отдельных категорий работников социальной
сферы и многодетных семей Пермского края на 2012-2014 годы» (внесено
депутатами Папковым И.В. и Плюсниным В.Б.).
Постановление принято в связи с изменениями краевого закона о бюджетном
процессе, в части формирования бюджета на основе государственных программ. В
результате вместо термина «долгосрочная целевая программа» вводится понятие
«государственная программа». В отличие от процедуры принятия долгосрочных
целевых программ при принятии государственных программ исключается
разработка и принятие их концепций Законодательным Собранием Пермского края.
3. Законопроекты, рассмотренные Собранием фракции и поддержанные
консолидированным голосованием о принятии на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края.
1. Закон Пермского края 05.03.2013 № 186-ПК «Об утверждении
дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Пермского
края из федерального бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий
по поддержке монопрофильных муниципальных образований» – поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
2. Закон Пермского края от 05.03.2013 № 187-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
3. Закон Пермского края от 28.03.2013 № 188-ПК «О потребительской
корзине в Пермском крае на 2013 год» – поддержка при принятии в первом чтении.
4. Закон Пермского края от 05.06.2013 № 204-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»– поддержка при принятии в первом и во втором чтениях.
5. Закон Пермского края от 05.06.2013 № 206-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О стратегическом планировании социально-экономического
развития Пермского края» – поддержка при принятии в первом чтении.
6. Закон Пермского края от 28.08.2013 № 224-ПК «О потребительской
корзине для основных социально-демографических групп населения в целом по
Пермскому краю» – поддержка при принятии в первом чтении.
7. Закон Пермского края от 05.11.2013 № 238-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» – поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
8. Закон Пермского края от 24.12.2013 № 277-ПК «О бюджете Пермского
края на 2014 год и на плановый период 2016 и 2016 годов» – поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
9. Проект закона «О внесении изменений в Закон о выборах должностных лиц
муниципальных образований в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом
чтении.
10. Проект закона «О внесении изменений в Закон Пермской области «О
благотворительной деятельности в Пермском крае» – поддержка при принятии в
первом чтении.
27

11. Проект закона «Об образовании в Пермском крае» – поддержка при
принятии в первом чтении.
12. Проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»
– поддержка при принятии в первом чтении.
13. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.01.2013 № 629 «О согласовании назначения председателя Правительства
Пермского края» – поддержка при принятии.
14. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.02.2013 № 696 «О концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое
воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы» – поддержка при
принятии во втором чтении.
15. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края от
21.03.2013 № 728 «Об информации Министерства финансов Пермского края».
Фракция поддержала инициативу депутата Скриванова Д.С. о включении в
повестку дня заседания Законодательного Собрания Пермского края вопроса о
заслушивании
информации
министра
финансов
Пермского
края
Антипиной О.В. по исполнению бюджета Пермского края в 1 квартале 2013 года и о
прогнозе его исполнения в 2013 году.
16. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.03.2013 № 732 «О поддержке проекта федерального закона № 232119-6 «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» - поддержка при принятии.
Постановление выражает позицию депутатов в поддержке законопроекта,
предусматривающего проведение выборов депутатов Государственной Думы на
основе смешанной избирательной системы, в соответствии с которой одна половина
депутатов избирается по одномандатным избирательным округам, другая половина по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов
избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.
17. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.06.2013 № 842 «О назначении председателя Контрольно-счетной палаты
Пермского края» - поддержка при принятии. Постановлением утвержден
председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края Новоселов Юрий
Викторович.
18. Постановление Законодательного Собрания от 11.12.2013 № 1114 «О
проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»
(первое чтение)» - поддержка при принятии с поправкой, внесенной фракцией о
том, что постоянно действующей рабочей группе по законодательному
регулированию стратегического планирования социально- экономического развития
Пермского края рекомендовано внести проект закона Пермского края «О внесении
изменений Закон Пермского края «О программе социально-экономического
развития Пермского края на 2012-2016 годы» в повестку заседания
Законодательного Собрания Пермского края на второе чтение только после
принятия закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О стратегическом
планировании социально-экономического развития Пермского края» во втором
чтении.
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4. Участие членов фракции в мероприятиях.
31 января 2013 года депутаты-члены фракции Гилязова Е.Е., Данилин В.Н.,
Ивенских И.В., Колесников А.К., Третьяков А.В. приняли участие в заседании
круглого стола по обсуждению проекта закона Пермского края «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском
крае». Кроме депутатов на нём присутствовали представители администрации
губернатора и общественных организаций. Участники дискуссии озвучили
предложения и поправки, необходимые, на их взгляд, для внесения в законопроект в
рамках его подготовки ко второму чтению. По итогам «круглого стола» было
принято решение рекомендовать субъектам законодательной инициативы с учётом
высказанных замечаний подготовить и внести поправки к законопроекту, а лицам и
организациям, не обладающим таким правом, внести письменно свои предложения в
соответствующую рабочую группу.
7 февраля 2013года члены фракции Гилязова Е.Е., Зырянова Е.В.,
Ивенских И.В., Колесников А.К., Клепцин С.В., Папков И.В. приняли участие в
депутатских слушаниях по теме «О проекте концепции долгосрочной целевой
программы
«Развитие
системы
образования
Пермского
края
на
2013-2017 гг.». В ходе заседания депутаты-члены фракции отметили два важных
момента, которые требуют особого внимания и возможно доработки в виде
поправок к концепции.
Первый - это дошкольное образование. В настоящее время проводятся
мероприятия по ликвидации очередности мест в детских садах, которые должны
вести свою образовательную деятельность с учетом государственных требований.
Уже сегодня в крае должна появиться методика мониторинга соответствия
дошкольных образовательных учреждений этим требованиям.
Второй момент - это система профессионального образования, которая должна
обеспечивать потребности экономики. Основные возможности здесь сосредоточены
в применении механизмов государственно-частного партнерства.
27 февраля 2013 года депутаты-члены фракции Данилин В.Н.,
Демкин Н.И., Жданов О.М., Зырянова Е.В., Плюснин В.Б., Третьяков А.В. приняли
участие в работе круглого стола по теме «Стимулирование развития жилищного
строительства в Пермском крае в 2013-2015 годах». В рамках реализации
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и
федеральной целевой программы «Жилище на 2011-2015 годы» возникла
необходимость разработки концепции долгосрочной целевой программы,
направленной на стимулирование развития жилищного строительства в регионе.
Концепция долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства в Пермском крае в 2013-2015 годах», внесенная на
рассмотрение в Законодательное Собрание Пермского края, определяет направления
и механизмы решения задачи по стимулированию развития жилищного
строительства в Пермском крае и является основой для целевой программы.
26 марта 2013 года члены фракции участвовали в заседании круглого стола по
обсуждению проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях», принятым
Законодательным Собранием Пермского края 21 февраля 2013 года в первом
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чтении. В заседании также приняли участие представители Правительства
Пермского края, Главного управления МВД России по Пермскому краю и органов
местного самоуправления, специалисты аппарата Законодательного Собрания
Пермского края.
Рассматриваемый законопроект направлен на исключение должностных лиц
органов полиции из перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями
2.26, 2.27, 2.31-2.34 Закона Пермского края № 139-ПК «Об административных
правонарушениях»:
27 марта 2013 года депутаты Плюснин В.Б., Клепцин С.В., Зырянова Е.В.
приняли участие в депутатских слушаниях по вопросу возмещения выпадающих
доходов автотранспортным предприятиям от использования гражданами Пермского
края социальных проездных документов. В мероприятии приняли участие
представители администрации г. Перми, главы муниципальных районов,
руководители транспортных компаний, представители министерства транспорта
Пермского края, сотрудники аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
На примере Нытвенского муниципального района была рассмотрена
проблема, возникшая при возмещении выпадающих доходов автотранспортным
предприятиям от перевозки льготных категории граждан. Ежегодно хозяйствующие
субъекты вынуждены обращаться в суды с требованиями к Российской Федерации и
Пермскому краю о взыскании с соответствующих бюджетов выпадающих доходов.
Министерство транспорта Пермского края с учетом применения новых
технологий в транспортном обслуживании и для совершенствования учета поездок
предложило перейти на 100% введение персонифицированного учета при
использовании механизма социального проездного документа.
Подводя
итоги
депутатских
слушаний,
председательствующий
Плюснин В.Б. предложил провести рабочие встречи с участием краевого
правительства и по итогам этих встреч принять решение.
28 марта 2013 года депутаты-члены фракции Сухих В.А., Зырянова Е.В.,
Клепцин
С.В.,
Плюснин
В.Б.,
Бойченко
А.Ю.,
Борисовец
Ю.Л.,
Данилин В.Н., Телепнёв А.А. участвовали в выездном заседании Консультативного
совета в городе Перми по вопросу «Формирование и использование средств
дорожного фонда, направляемых в бюджеты муниципальных образований».
Участники заседания посетили два объекта дорожного строительства в г. Перми:
«Реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводской» и
«Реконструкция площади Восстания, 1-й этап», а также на пленарном заседании
обсудили формирование и использование средств дорожного фонда.
Решением фракции от 22 мая 2013 года депутат-член фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края Папков И.В. включен в
состав Межведомственной комиссии по развитию Березниковско-Соликамского
промышленного узла в качестве представителя от фракции.
30 мая 2013 года состоялось выездное заседание Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края в городе Соликамске, где обсуждался
вопрос о реализации инвестиционных проектов по переработке древесины. В
заседании приняли участие депутаты-члены фракции Баранов В.И., Бойченко А.Ю.,
Гилязова
Е.Е.,
Ёлохов
Ю.Г.,
Клепцин
С.В.,
Папков
И.В.
и
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Чулошников В.В., а также главы муниципальных образований, представители
краевого правительства и представители предприятий по переработке древесины.
На заседании совета участники выслушали доклад и.о. министра природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Черёмушкина К.М. о
реализации инвестиционных проектов по переработке древесины в крае, а также
содоклады президента ОАО «Соликамскбумпром» депутата Баранова В.И.,
председателя комитета по экономическому развитию и налогам Гилязовой Е.Е. и
председателя Контрольно-счетной палаты края Новоселова Ю.В.
В ходе обсуждения вопроса участниками было отмечено, что в настоящее
время существует реальная возможность сделать так, чтобы леса Прикамья стали не
только природным, но и экономическим богатством. Для этого необходимо
разработать и принять стратегию развития лесной отрасли Пермского края,
предусматривающую долгосрочное планирование развития всего лесного сектора
как единого организма, в том числе и в вопросах территориального размещения
мощностей, технического перевооружения, сохранения и восстановления лесов.
6 июня 2013 года депутаты-члены фракции Зырянова Е.В.и Плюснин В.Б.,
представители краевого правительства, Контрольно-счетной палаты приняли
участие в заседании по обсуждению проблем при управлении пакетами акций,
долями (вкладами) Пермского края и изысканию путей (способов) их разрешения.
На заседании с отчетом выступил председатель Контрольно-счетной палаты
Пермского края Новоселов Ю.В. Депутаты обсудили рекомендации Контрольносчетной палаты в адрес краевого правительства и предложили принять меры к
нормативному
урегулированию
реализации
механизмов
поддержки
инвестиционных проектов, а также рекомендовали правительству сконцентрировать
в краевом министерстве по управлению имуществом работу по наделению
полномочий собственника Пермского края.
5 июня 2013 года в Усольском районе состоялось выездное заседание Совета
представительных органов муниципальных образований Пермского края, где
обсуждался вопрос сбережения и развития потенциала объектов культурного
наследия. В мероприятии принял участие депутат-член фракции Бойченко А.Ю. На
заседании важной частью дискуссии был обмен положительным опытом органов
местного самоуправления по решению вопросов сохранности памятников культуры.
По итогам мероприятия было принято решение предложить Правительству
Пермского края разработать долгосрочную целевую программу в области
сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного
наследия.
11 июня 2013 года состоялось заседание постоянно действующей рабочей
группы по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного
комплекса. В работе приняли участие депутаты-члены фракции Драницын А.А,
Плюснин В.Б., Клепцин С.В., Данилин В.Н., а также представители правительства и
аппарата Законодательного Собрания Пермского края. Руководил рабочей группой
депутат Федоровский В.Г. В повестку заседания были включены актуальные
вопросы: предварительные итоги весенне-полевых работ 2013 года, кредитование
сельскохозяйственных товаропроизводителей, долгосрочная целевая программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы». Кроме
того, был рассмотрен проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
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Пермского края «О государственной поддержке кадрового потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края».
Решением фракции от 19 июня 2013 года депутат Данилин В.Н. назначен
ответственным от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по взаимодействию с
Правительством Пермского края по вопросам культуры.
25 июня 2013 года состоялись публичные слушания по отчету об исполнении
бюджета Пермского края за 2012 год, в которых приняла участие депутат-член
фракции Зырянова Е.В. По итогам слушаний было принято решение, что отчёт об
исполнении бюджета Пермского края за 2012 год будет дорабатываться депутатами
Законодательного Собрания Пермского края для рассмотрения и принятия его во
втором чтении.
30 августа 2013 года по инициативе фракции состоялось публичное
обсуждение (круглый стол) проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных образований
Пермского края». В работе приняли участие политологи, политтехнологи,
гражданские активисты, депутаты Законодательного Собрания Борисовец Ю.Л.,
Бойченко А.Ю., Клепцин С.В., Плюснин В.Б., представители муниципалитетов.
11 сентября 2013 года состоялось заседание круглого стола на тему: «О
текущем
состоянии
и
перспективах
развития
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры на территории Пермского края». В работе
круглого стола приняли участие депутаты-члены фракции Законодательного
Собрания: Плюснин В.Б. , Ёлохов Ю.Г., Гарслян А.Г., Зырянова Е.В., Жданов О.М.
и Клепцин С.В.
Участники круглого стола обсудили текущее состоянии и перспективы
развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Пермском
крае, состояние отрасли связи в Пермском крае и заслушали операторов связи по
вопросу «О реализации планов развития телекоммуникационной инфраструктуры
операторов связи Пермского края».
6 ноября 2013 года состоялось заседание круглого стола на тему: «О ходе
реализации Закона Пермского края «О порядке определения размера арендной
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на
территории Пермского края».
В работе круглого стола приняли участие депутаты Законодательного
Собрания: Папков И.В., Телепнев А.А., Третьяков А.В., Клепцин С.В., а также
представители правительства Пермского края , представители муниципалитетов и
бизнес-сообществ.
Круглый стол проводился в рамках подготовки ко второму чтению проекта
закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края». На повестке
дня стояли актуальные на сегодняшний день вопросы, такие как, приведение
коэффициента индексации, применяемого при расчете базового размера арендной
платы за земельные участки вне границ населенных пунктов в 2014 году, в
соответствие прогнозному уровню инфляции, а также снятие ограничения права,
(действующего до 01.01.2014 года) органов местного самоуправления устанавливать
корректирующие коэффициенты к ставке арендной платы за земельные участки из
земель населенных пунктов.
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Участники круглого стола заслушали доклад и.о. министра по управлению
имуществом и земельным отношениям Пермского края Н.Н.Гончарова, задали
вопросы и высказали мнения о необходимости учитывать территориальные
особенности хозяйствования в условиях введения с 1 января 2013 года новой
кадастровой стоимости земель.
12 ноября 2013 года Клепцин С.В. принял участие в заседании круглого стола
на тему «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных
участков на территории Пермского края под индивидуальными либо
блокированными жилыми домами».
В обсуждении принимали участие Ростехинвентаризации, Росреестра
Пермского края, Центра технической инвентаризации, Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае, администрации города Перми, а также представители
общественности. Участники встречи обратили внимание на острую необходимость
решения проблемы признания за гражданами права собственности на
индивидуальный или блокированный жилой дом, созданный до вступления в силу
Закона о собственности в СССР и используемый ими длительное время, которое по
причине отсутствия правоустанавливающих документов на застроенный таким
домом земельный участок, не может быть зарегистрировано (удостоверено) в
соответствии с действующим законодательством.
Выслушав и обсудив все предложения замечания и отзывы о законопроекте
депутаты подтвердили необходимость принятия данного законопроекта.
5. Освещение деятельности фракции в средствах массовой информации.
1. Борисовец Ю.Л. (19.02.2013), статья «В краевом парламенте есть
желающие присвоить ресурс «Единой России». Руководитель фракции подвел итоги
работы фракции за 2012 год, а также пояснил читателям, почему он не позволит
превратить фракцию в «машину для голосования», газета «Новый Компаньон»,
№ 5 (729).
2. Папков И.В., Бойченко А.Ю. (23.03.2013) интервью о Молодежном
парламенте Пермского края, телекомпания ВГТРК ГТРК «ПЕРМЬ», программа
«Специальный репортаж».
3. Ю.Л. Борисовец (02.04.2013) интервью о деятельности фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края, телекомпания ВЕТТА,
программа «Лобби-холл».
4. Плюснин В.Б.(30.04.2013), интервью о краевой инвестиционной Программе
регионального развития, краевой инвестиционной Программе автодорожного
строительства, телепрограмма «Стратегия единства» («Единый край»),
телекомпания «ВГТРК-Пермь».
5. Зырянова Е.В. (14.05.2013), интервью об отношении фракции к изменениям,
вносимым в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов», телепрограмма «Стратегия единства»
(«Единый край»), телекомпания «ВГТРК-Пермь».
6. Борисовец Ю.Л. (17.09.2013) интервью о деятельности фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края, телекомпания «ВГТРКПермь», программа «Интервью. Пермь».
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7. Клепцин С.В. (21.10.2013) интервью о деятельности фракции по решению
социальных вопросов в Пермском крае, телекомпания ВГТРК «Пермь», программа
«Вести – Пермь. События недели».
8. Зырянова Е.В., Гарслян А.Г., Скриванов Д.С. (24.10.2013) интервью о
приоритетах и проблемах бюджета Пермского края на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов, телекомпания «ВЕТТА», программа «В коридорах
власти».
9. Папков И.В. (12.11.2013) статья «В спорах рождается истина», газета
«Звезда» № 127 (32143).
10. Клепцин С.В. (15.11.2013) статья «Новые принципы единороссов», газета
«Звезда» № 129 (32145).
11. Борисовец Ю.Л. (23.11.2013) интервью по вопросам деятельности фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края в 2014 году,
программа «Вести – Пермь», телеканал «Россия 1».
12. Жданов О.М., Плюснин В.Б. (25.11.2013), интервью по участию членов
фракции в доработке краевой инвестиционной программы регионального развития,
телекомпания «ВЕТТА», программа «В коридорах власти».
13. Телепнев А.А. (27.11.2013) статья «Активные, неравнодушные,
творческие», газета «Местное время», № 42
14. Борисовец Ю.Л. (29.11.2013) статья «О лучшем из возможного», газета
«Звезда» № 135 (32151).
15. Борисовец Ю.Л. (03.12.2013) интервью о бюджетной политике в
Пермском крае, телекомпания «ВГТРК-Пермь», программа «Интервью. Пермь».
16. Чулошников В.В. (06.12.2013) статья «На безопасности не экономят»,
газета «Звезда» № 138 (32154).
17. Борисовец Ю.Л. (06.12.2013) статья «Юрий Борисовец: «Говорю по праву
рождения и месту жительства», газета Пятница, № 47 (656).
18. Борисовец Ю.Л. (10.12.2013) статья «Принимаем активное участие в
решение проблем края», газета «Коммерсантъ» (Региональное приложение
"Прикамье"), № 227 (5258).
19. Борисовец Ю.Л., Скриванов Д.С. (12.12.2013), интервью о бюджете
Пермского края на 2014 год, телекомпания «ВЕТТА».
20. Скриванов Д.С. (13.12.2013) статья «Возможности лучше обещаний»,
газета «Звезда», №142 (32158).
21. Ёлохов Ю.Г. (17.12.2013) статья «Шанс для молодых и активных», газета
«Звезда» № 142 (32158).
22. Ёлохов Ю.Г. (19.12.2013) статья «Куда потратить или как заработать?»,
газета «Звезда» № 144 (32160).
23. Борисовец Ю.Л. (22.12.2013) интервью об итогах деятельности фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края в 2013 году,
телекомпания «ВГТРК-Пермь», программа «Вести - Пермь».
24. Борисовец Ю.Л. (24.12.2013) интервью об итогах работы фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края в 2013 году,
телекомпания «ВЕТТА».
25. Борисовец Ю.Л. (25.12.2013) интервью об итогах политического года и
определении направлений дальнейшей парламентской деятельности фракции в
наступающем 2014 году, телекомпания «ВЕТТА».
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26. Борисовец Ю.Л. (31.12.2013) о направлениях деятельности фракции в 2014
году, телекомпания ВЕТТА, программа «Лобби-холл».
6. Работа фракции по формированию Молодёжного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края второго созыва.
Решением Совета фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края от 26 августа 2013 года утверждено Положение о порядке
отбора в состав Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края.
Решением фракции от 20 ноября 2013 года утверждены кандидатуры от
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в состав Молодёжного парламента второго созыва
при Законодательном Собрании Пермского края и Молодежный кадровый резерв
Пермского края.
В состав Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края второго созыва от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вошли:
1.
Бурков Вячеслав Анатольевич
2.
Володько Максим Владимирович
3.
Голубев Денис Олегович
4.
Денисов Андрей Викторович
5.
Добротворский Павел Павлович
6.
Добрынина Татьяна Николаевна
7.
Довженко Михаил Юрьевич
8.
Ларионова Татьяна Геннадьевна
9.
Морозов Даниил Александрович
10. Назаров Сергей Владимирович
11. Неустроева Мария Ильинична
12. Подъянов Василий Иванович
13. Хачатрян Арутюн Овикович
14. Швецов Станислав Андреевич
На первом заседании Молодёжного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края второго созыва 24 декабря 2013 года выдвинутые от
фракции кандидатуры заняли руководящие должности:
Бурков Вячеслав Анатольевич – председатель Молодёжного парламента;
Неустроева Мария Ильинична – председатель комиссии по государственной
политике и местному самоуправлению;
Довженко Михаил Юрьевич – председатель комиссии молодежной жилищной
политике и развитию инфраструктуры.
7. Работа фракции с обращениями.
27 июня 2013 года решением Президиума Генерального совета Партии
депутат-член фракции Бойченко А.Ю. назначен руководителем Региональной
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общественной приемной Председателя Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Пермском крае.
В течение 2013 года депутаты-члены фракции провели 97 приемов граждан в
Депутатском центре Региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в
Пермском крае, на которых рассмотрено 388 обращений.
Для всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан, а
также оперативного содействия в решении проблем обратившихся к Председателю
Партии жителей Прикамья депутатами-членами фракции проведены следующие
выездные приемы:
- 26 февраля – депутат Жданов О.М. в Оханском муниципальном районе;
- 26 марта – депутат Гилязова Е.Е. в Осинском муниципальном районе;
- 25 апреля – депутаты Борисовец Ю.Л. и Папков И.В. в г. Березники;
- 28 мая – депутат Гарслян А.Г. в г. Губаха;
- 27 августа – депутат Зырянова Е.В. в с. Кочёво, для оперативного решения
вопросов населения в приеме принимала участие Золотницкая В.В., заместитель
начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края;
- 23 сентября – депутат Сарксян В.Б. в с. Юсьва;
- 29 октября – депутаты Бойченко А.Ю. и Третьяков А.В. в с. Березовка;
- 29 ноября – депутат Гилязова Е.Е. в Еловском муниципальном районе.
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
депутатском центре общественной приемной Д.А.Медведева нарастающим итогом
за 2013 год представлен в Приложении № 4.
За 2013 год во фракцию поступило 198 документов, подготовлено и
направлено 65 писем.
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Приложение №1
Участие депутатов-членов фракции в пленарных заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2013 году
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ф.И.О.
Баранов В.И.
Богуславский С.С.
Бодров А.А.
Бойченко А.Ю.
Борисовец Ю.Л.
Гарслян А.Г.
Гилязова Е.Е.
Данилин В.Н.
Даут В.А.
Дёмкин Н.И.
Драницын А.А.
Ёлохов Ю.Г.
Жданов О.М.
Жуков В.Ю.
Зырянова Е.В.
Ивенских И.В.
Карпов А.А.
Клепцин С.В.
Колесников А.К.
Корюкина И.П.
Лейфрид А.В.
Мотрич А.И.
Нелюбин В.А.
Папков И.В.
Плюснин В.Б.
Разутдинов Р.З.
Сарксян В.Б.
Скриванов Д.С.
Сухих В.А.
Телепнев А.А.
Третьяков А.В.
Федоровский В.Г.
Чичелов В.А.
Чулошников В.В.
Шилов Г.М.
Шулькин И.Г.

Утренняя регистрация
Всего
Присутств.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
15
14
15
15
14
13
14
11
13
13
15
14
9
14
12
11
15
14
11
10
11
14
15
15
14
12
11
15
12
14
12
12
11
11
12

37

Вечерняя регистрация
Всего
Присутств.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
10
10
11
10
11
8
10
8
10
11
10
10
7
10
8
10
10
11
8
8
7
10
11
11
10
10
7
11
9
11
9
9
9
9
9

Приложение № 2
Участие депутатов-членов фракции в Собраниях фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края
в 2013 году
№

Ф.И.О.

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
1

1

1
1

Всего

%

1

3
10

27,27
90,91

1

1

10

90,91

1
2

Баранов В.И.
Богуславский С.С.

1

1

1

1
1

1

1

3

Бодров А.А.

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Бойченко А.Ю.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

100,00

5

Борисовец Ю.Л.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

100,00

6

Гарслян А.Г.

1

1

1

1

1

1

1

1

8

72,73

7

Гилязова Е.Е.

1

1

6

54,55

8

Данилин В. Н.

1

1

1

8

72,73

9

Даут В.А.

1

1

6

54,55

10

Дёмкин Н.И.

1

1

10

90,91

11

Драницын А. А.

1

9,09

12

Ёлохов Ю.Г.

1

1

13

Жданов О.М.

1

1

14

Жуков В.Ю.

1

15

Зырянова Е.В.

16 Ивенских И.В.
17 Карпов А. А.
18 Клепцин С.В.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

100,00

1

1

1

1

1

9

81,82

2

18,18

10

90,91

3

27,27

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

Колесников А.К.

1

1

20

Корюкина И.П.

1

1

21

Лейфрид А.В.

1

22

Мотрич А. И.

1

1

23

Нелюбин В.А.

1

1

24

Папков И.В.

25

Плюснин В.Б

26

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

8

72,73

1

1

11

100,00

1

1

9

81,82

1

5

45,45

1

3

27,27

4

36,36

1

6

54,55

1

1

1
1

1

1

1

1

1

9

81,82

1

1

1

1

11

100,00

1

6

54,55

1

7

63,64

1

8

72,73

1

1

9

81,82

1

1

1

10

90,91

1

1

1

10

90,91

1

1

7

63,64

1

8

72,73

1

10

90,91

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Разутдинов Р.З.

1

1

1

1

1

27

Сарксян В. Б.

1

1

1

1

1

28

Скриванов Д.С.

29

Сухих В.А.

1

30

Телепнев А.А.

31

Третьяков А.В.

32

Федоровский В.Г.

33

Чичелов В.А.

1

34

Чулошников В.В.

1

1

1

35

Шилов Г.М.

1

1

1

36

Шулькин И.Г.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
28

28

1

1
1

25

1
1

1

1

1
1

1

ИТОГО

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

25

25

25

38

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

72,73

1

1

1

1

7

63,64

22

23

23

1

23

28

Приложение № 3
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Совета фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края
в 2013 году
№

Ф.И.О.

январь

февраль

март

1

2

3

4

апрель
5

май
6

1

1

1

1

июнь
7

8

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

9

август
10

11

12

13

14

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

8

1

Бодров А.А.

1

2

Бойченко А.Ю.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Борисовец Ю.Л.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Гилязова Е.Е.

1

1

1

1

5

Дёмкин Н.И.

6

Ёлохов Ю.Г.

7

Зырянова Е.В.

8

Клепцин С.В.

9

Нелюбин В.А.

10

Папков И.В.

1

1

11

Плюснин В.Б

1

1

12

Сухих В.А.

1

1

13

Шилов Г.М.
ИТОГО

1

1

1

Член Совета фракции с 20.11.2013
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

8

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

1
1

1

Всего

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

9

7

39

1
10

14

11

1
8

9

11

11

3
1

1

15

1

13
12

1

1

8

7

9

Приложение 4
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
депутатском центре общественной приемной Д.А.Медведева нарастающим
итогом за период с 01.01.2013 по 23.12.2013
Ответконсультац
ия

Ответ
положитель
-ный

Ответ
отрицатель
ный

Переадресация
в т.ч
с контролем

На
рассмотрении

В т.ч.
запрос

4

9

8

5

3

0

0

0

1

0

33%

Борисовец Ю.Л.

3

23

21

16

5

0

0

0

2

0

22%

Богуславский С.С.

4

13

12

5

7

0

0

0

1

0

54%

Бойченко А.Ю.

4

11

11

3

8

0

0

0

0

0

73%

Гарслян А.Г.

5

28

24

9

15

0

0

0

4

3

54%

Гилязова Е.Е.

4

24

22

14

8

0

0

0

2

2

33%

Данилин В.Н.

4

15

15

10

5

0

0

0

0

0

33%

Даут В.А.

2

8

8

6

2

0

0

0

0

0

25%

Демкин Н.И.

5

27

27

16

11

0

0

0

0

0

41%

3

12

12

10

2

0

0

0

0

0

17%

9

9

5

4

0

0

0

0

0

44%

3

3

2

1

0

0

0

0

0

33%

16

16

9

7

0

0

0

0

0

44%

9

9

4

5

0

0

0

0

0

56%

7

7

7

0

0

0

0

0

0

0%

7

9

0

0

0

0

0

56%

%
Положительно
решенных

ВСЕГО

Бодров А.А.

Ф.И.О. депутата

Оставлено без
рассмотрения

Кол-во
обращений

На рассмотрении

Кол-во приемов

Рассмотрено

Баранов В.И.

Драницын А.А.
Елохов Ю.Г.
Жданов О.М.
Жуков В.Ю.
Зырянова Е.В.
Ивенских И.В.
Карпов А.А.

2
1
4
4
2

Клепцин С.В.

4

16

16

Колесников А.К.

3

6

6

3

3

0

0

0

0

0

50%

Корюкина И.П.

3

11

8

3

5

0

0

0

3

2

45%

Лейфрид А.В.

3

18

18

6

12

0

0

0

0

0

67%

Нелюбин В.А.

2

10

10

4

6

0

0

0

0

0

60%

Папков И.В.

4

20

20

12

8

0

0

0

0

0

40%

Плюснин В.Б.

4

12

12

10

2

0

0

0

0

0

17%

Разутдинов Р.З.

4

12

12

8

4

0

0

0

0

0

33%

20

18

10

8

0

0

1

1

1

40%

5

5

1

4

0

0

0

0

0

80%

2

2

1

1

0

0

0

0

0

50%

2

2

1

1

0

0

0

0

0

50%

2

15

15

12

3

0

0

0

0

0

20%

Чичелов В.А.

3

7

7

3

4

0

0

0

0

0

57%

Чулошников В.В.

3

4

4

2

2

0

0

0

0

0

50%

Шилов Г.М.
Шулькин И.Г.
ИТОГО

3

14

14

4

10

0

0

0

0

0

71%

97

388

373

208

165

0

0

1

14

8

43%

Мотрич А.И.

Сарксян В.Б.
Скриванов Д.С.
Сухих В.А.
Телепнев А.А.
Третьяков А.В.

3
2
2
1

Федоровский В.Г.

40

