ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пермского края за 2 квартал 2016 года
В течение 2 квартала 2016 года состоялось:
4 заседания Совета фракции, на которых рассмотрено 16 вопросов, в том
числе одно внеочередное заседание;
3 заседания Собрания фракции, на которых рассмотрен 31 вопрос.
Участие депутатов – членов фракции в пленарных заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края представлено в Приложении 1.
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Собрания фракции
представлено в Приложении 2.
1.

Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»


Закон Пермского края от 25.04.2016 № 639-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Пермского края».
Принятие Закона обусловлено необходимостью своевременного завершения
работы по корректировке правовой базы для организации и проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания Пермского края до даты назначения
выборов на единый день голосования 18 сентября 2016 года.
Закон предусматривает внесение следующих изменений в Закон Пермского
края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края»:
1. В часть 10 статьи 29 вносятся изменения в порядок выдвижения
избирательным объединением кандидатов по единому краевому избирательному
округу.
Так, количество региональных групп, которые наряду с общекраевой
частью включаются в единый список кандидатов, определяется избирательным
объединением в количестве не менее 15 и не более 30. Каждой региональной
группе должен соответствовать один одномандатный избирательный округ.
Число кандидатов, включаемых избирательным объединением в
общекраевую часть единого списка кандидатов, устанавливается в количестве не
менее одного и не более трех человек.
В соответствии с изменениями в части 4 статьи 61 Закона Пермского края
от 11.05.2011 № 766-ПК требование к размещению в избирательном бюллетене
для голосования по единому краевому избирательному округу информации о
соответствующей региональной группе единого списка кандидатов, фамилиях,
именах и отчествах первых трех кандидатов, включенных в данную региональную
группу, дополнено положением, что данная норма применяется в случае наличия
соответствующей региональной группы.
2. В пункте «н» части 6 статьи 33, определяющем порядок регистрации
единого списка кандидатов, уточнена формулировка одного из оснований отказа в
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регистрации единого списка кандидатов, а именно в случае выбытия кандидатов,
в результате которого число региональных групп кандидатов в едином списке
кандидатов оказывается менее половины от числа региональных групп,
определенного решением избирательного объединения.
3. Часть 7 статьи 70 изложена в новой редакции, в частности к
распределению депутатских мандатов допускаются единые списки кандидатов
при условии, что таких списков было не менее двух и за эти списки подано в
совокупности более 50 процентов голосов избирателей. В этом случае иные
единые краевые списки кандидатов к распределению депутатских мандатов не
допускаются.
В случае если голосование проводилось менее чем за три единых списка
кандидатов и каждый из них получил 5 и более процентов голосов избирателей,
то все указанные списки допускаются к распределению депутатских мандатов при
условии, что за эти списки подано в совокупности более 50 процентов голосов
избирателей.
4. В части 8 статьи 70, предусматривающей случай, когда за указанные
выше единые списки кандидатов подано в совокупности 50 и менее процентов
голосов избирателей, то к распределению депутатских мандатов предложено
допускать указанные списки, а также последовательно в порядке убывания числа
поданных голосов избирателей единые списки кандидатов, получившие менее 5
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому
краевому избирательному округу, пока общее число голосов избирателей,
поданных за единые списки кандидатов, допускаемые к распределению
депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50 процентов от числа
голосов избирателей, и к распределению депутатских мандатов будет допущено
не менее двух единых списков кандидатов.
5. Часть 9 статьи 70 в принятом законе изложена в новой редакции и
устанавливает порядок распределения мандатов. В случае если за один единый
список кандидатов подано более 50 процентов голосов избирателей, а остальные
единые списки кандидатов получили менее 5 процентов голосов избирателей, к
распределению депутатских мандатов допускается указанный единый список
кандидатов, а также единый список кандидатов, получивший наибольшее число
голосов избирателей, из числа единых списков кандидатов, получивших менее 5
процентов голосов избирателей.
Принятый Закон окажет положительные последствия, связанные с
повышением роли политических партий в выборах депутатов Законодательного
Собрания за счет предоставления возможности принять участие в выборах
депутатов Законодательного Собрания по единому краевому избирательному
округу более широкому кругу избирательных объединений, имеющих право
участвовать в данных выборах, за счет права выдвижения кандидатов минимум в
половине от общего числа региональных групп единого списка кандидатов (в 15
из 30); а также быть представленными в Законодательном Собрании Пермского
края тем политическим партиям, единые краевые списки кандидатов которых
получили наибольшую поддержку избирателей.
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Закон Пермского края от 31.05.2016 № 655-ПК «О внесении
изменений в статью 23 Закона Пермского края «Об образовании в Пермском
крае».
Законом внесены изменения в ст. 23 Закона Пермского края от 12.03.2014
№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», предусматривающие установление
педагогическим работникам образовательных организаций, удостоенным
почетного звания «Народный учитель Российской Федерации», выплаты в виде
ежегодного пособия в размере 50 000 рублей.
Почётное звание «Народный учитель Российской Федерации»
присваивается учителям, преподавателям, воспитателям и другим работникам
образовательных учреждений, которые внесли выдающийся вклад в развитие
отечественного образования, его популяризацию, ученики которых добились
высоких результатов в научной, общественной и производственной сферах.
Почётное звание «Народный учитель Российской Федерации» установлено
Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2000 года № 463 «О
внесении дополнения в Указ Президента Российской Федерации от 30.12.1995
№ 1341 «Об установлении почётных званий Российской Федерации, утверждении
положений о почётных званиях и описания нагрудного знака к почётным званиям
Российской Федерации».

Закон Пермского края от 31.05.2016 № 656-ПК «О внесении
изменения в статью 7 Закона Пермской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищнокоммунальных услуг».
Закон
Пермской
области
от
30
ноября
2004
г.
№ 1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»,
согласно статье 7, действует до 31 декабря 2016 г.
В целях предоставления работникам и пенсионерам учреждений
здравоохранения, культуры и искусства, социальной защиты, государственной
ветеринарной службы мер социальной поддержки по оплате жилого помещения,
отопления и освещения в 2016 г. и последующие годы принятый Закон
продлевает действие Закона от 30.11.2004 № 1845-395 до 31 декабря
2019 года.

Закон Пермского края от 02.06.2016 № 657-ПК «О внесении
изменения в статью 3 Закона Пермского края «О региональных стандартах
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Данным Законом труженики тыла вносятся в перечень категорий граждан, в
отношении которых при расчете размера субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг будет применен стандарт максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи – 18%, которые в
силу возраста и заслуг нуждается в особой заботе, для повышения комфортности
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их проживания в составе семьи.

Закон Пермского края от 31.05.2016 № 658-ПК «О внесении
изменений в статью 9 Закона Пермского края «Об организации и обеспечении
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».
Закон принят в целях обеспечения равных условий предоставления
государственной поддержки на отдых и оздоровление детям-инвалидам
независимо от уровня дохода семьи. Вносятся изменения в Закон Пермского края
от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их
оздоровления в Пермском крае», устанавливающие для детей-инвалидов
государственную поддержку в размере 100% от расчетной стоимости путевки.

Закон Пермского края от 31.05.2016 № 659-ПК «О внесении
изменения в статью 24 Закон Пермского края «Об образовании в Пермском
крае».
Законом предложено внести изменения в часть 1 статьи 24 Закона
Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»,
предусматривающие право педагогическим работникам образовательных
организаций, реализующих программы начального общего образования, или
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и
начального общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах
и отнесенных к малокомплектным, на компенсацию расходов по оплате жилого
помещения и отдельных видов коммунальных услуг.

Закон Пермского края от 03.06.2016 № 660-ПК «О внесении
изменения в статью 1 Закона Пермского края «О социальной поддержке
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
организаций, работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг».
Закон Пермского края разработан в целях реализации мер социальной
поддержки педагогических работников, работающих в образовательных
организациях, реализующих программы начального общего образования, или
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного и
начального общего образования, расположенных в сельском населенном пункте
Пермского края и отнесенных к малокомплектным.

Закон Пермского края от 03.06.2016 № 661-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства».
Принятый Закон разработан в целях реализации мер социальной поддержки
малоимущих семей, имеющих детей, поступивших в первый класс в 2016-2017
учебном году. Закон дает возможность родителям (законным представителям) из
малоимущих семей приобретения необходимых принадлежностей к учебному
году для учеников первого класса.

Закон Пермского края от 30.06.2016 № 677-ПК «О внесении
изменения в статью 30 Закона Пермского края «О системе капитального
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ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пермского края».
Принятым Законом увеличивается объем средств, которые региональный
оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной
программы капитального ремонта с 70 до 90% от общего объема взносов.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.05.2016 № 2368 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края».
Постановление «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.02.2012 № 34 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края» принято в связи с
изменениями состава фракции.
Изменения обусловлены досрочным прекращением полномочий депутата
Законодательного Собрания Пермского края Чулошникова В.В. (постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 21.04.2016 № 2276), выходом из
фракции депутата Драницына А.А. (личное заявление), а также передачей
вакантного мандата депутата Законодательного Собрания Пермского края второго
созыва зарегистрированному кандидату из единого краевого списка кандидатов,
выдвинутого
избирательным
объединением
«Региональное
отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОСИИЯ» Пермского края»,
Ветошкину С.А. (постановление Избирательной комиссии Пермского края от
12.05.2016 № 190/01-2).
2. Законотворческая деятельность членов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2.1. В социальной сфере

Закон Пермского края от 02.06.2016 № 649-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае».
Законом вносятся изменения и дополнения в Закон Пермского края от
12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», которые
предусматривают: расширение категорий педагогических работников, имеющих
право на получение мер социальной поддержки; дополнение отдельными
категориями обучающихся, имеющих право на обеспечение бесплатным
питанием в общеобразовательных организациях; оптимизацию порядка
предоставления межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления
на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования;
уточнение отдельных положений в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
При доработке законопроекта ко второму чтению членами рабочей группы
были учтены поправки депутата Третьякова А.В., приводящие действующий
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Закон от 12.03.2014 № 308-ПК в соответствии с федеральным и краевым
законодательством.

Закон Пермского края от 01.06.2016 № 650-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, возврата транспортных средств» (внесен депутатом
Папковым И.В.).
Принятый Закон уточняет порядок условия возврата задержанного
транспортного средства.

Закон Пермского края от 29.06.2016 № 665-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермской области «О физической культуре и спорте».
Закон приводит краевое законодательство в соответствие с федеральным
законодательством. На основании части 1 ст. 8 Федерального закона № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» полномочия Пермского
края в сфере физической культуры и спорта дополнены следующими
полномочиями по:
- участию в подготовке программ развития видов спорта в части включения
в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта,
массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- утверждению и реализации календарных планов официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и
спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
наделению некоммерческих организаций правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
- развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для
подготовки спортивных сборных команд Пермского края и спортивного резерва
для спортивных сборных команд Пермского края;
- содействию развитию массового спорта, спорта высших достижений;
- содействию развитию профессионального спорта путем предоставления
государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным
видом деятельности которых является развитие профессионального спорта;
- организации подготовки и дополнительного профессионального
образования кадров в области физической культуры и спорта;
- обеспечению деятельности региональных центров спортивной подготовки;
- осуществлению контроля за соблюдением организациями, созданными
Пермским краем и осуществляющими спортивную подготовку, а также
организациями, находящимися на территории Пермского края, созданными без
участия
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных образований и осуществляющими;
- спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки;
- методическому обеспечению организаций, осуществляющих спортивную
подготовку;
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- координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по
подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Пермского края
и участию спортивных сборных команд Пермского края в межрегиональных и во
всероссийских спортивных соревнованиях;
-созданию
условий
для
осуществления
инновационной
и
экспериментальной деятельности в области физической культуры и спорта в
Пермском крае и внедрения достигнутых результатов в практику.
Рабочая группа, рассмотрела и поддержала поправку депутата
Третьякова А.В., направленную на развитие ветеранских организаций
спортсменов на территории Пермского края, а также совместные поправки
депутатов Клепцина С.В. и Третьякова А.В., носящие уточняющий и
редакционный характер.

Закон Пермского края от 29.06.2016 № 666-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бесплатной юридической помощи в
Пермском крае».
Законом расширяется перечень льготных категорий граждан, имеющих
право на бесплатную юридическую помощь в Пермском крае.
Группа депутатов (Жуков В.Ю., Кобелев В.Н., Галайда З.И., Демкин Н.И.,
Мотрич А.И., Бойченко А.Ю., Шилов Г.М.) внесла поправку и предложила
включить в перечень категорий, кому оказывается бесплатная юридическая
помощь, - граждан, вкладчиков финансово-кредитных организаций, вкладчиков и
участников негосударственных пенсионных фондов, у которых отозвана
лицензия.
Группа депутатов с участием Третьякова А.В. предложили дополнить закон
следующими категориями - женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет (по
вопросам, связанным с нарушением их прав и законных интересов,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации), а также граждане,
награжденные Почетным знаком «За достойное воспитание детей».
Предложения депутатов были поддержаны.

Закон Пермского края от 30.06.2016 № 667-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об отдельных вопросах участия граждан в
охране общественного порядка на территории Пермского края».
Принятие данного Закона обусловлено приведением статьи 4 Закона
Пермского края от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия
граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края» в
соответствие положениям статьи 26 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка».
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению в
установленный срок поступила поправка депутата Клепцина С.В.,
предусматривающая, что порядок предоставления народным дружинникам льгот
и компенсации органами местного самоуправления регламентируется законом
Пермского края.
Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении поддержаны
следующие законопроекты, внесенные депутатом Клепциным С.В.:
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«О
внесении изменения в Закон Пермского края «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» (проект закона
предусматривает внесение изменения в Закон Пермского края от 06.04.2015
№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» в части
отнесения к компетенции уполномоченных должностных лиц органов местного
самоуправления
права
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях по статье 7.6 «Нарушение установленного органами местного
самоуправления порядка обеспечения безопасности при организации и
проведении культурных и досуговых мероприятий»);

«О внесении изменений в Закон Пермской области «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (проект
закона предусматривает приведение краевого законодательства в соответствие с
федеральным законодательством в части уточнения категорий граждан,
нуждающихся в жилом помещении по договору социального найма).

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.04.2016 № 2318 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Рассмотрев на заседании Законодательного Собрания Пермского края
протест прокурора Пермского края на часть 2 статьи 3 Закона Пермского края от
05.02.2016 № 601-ПК «Об установлении порядка определения дохода и
определения порядка установления максимального размера дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости
подлежащего налогообложению их имущества в целях признания
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования» Законодательное
Собрание Пермского края принимает решение протест удовлетворить, а также
рекомендует Правительству Пермского края в срок до 1 июня 2016 года
подготовить проект закона о внесении изменений в Закон Пермского края от
05.02.2016 № 601-ПК и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания
Пермского края в установленном порядке.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.04.2016 № 2322 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено
депутатом Сухих В.А.).
Законодательное Собрание Пермского края, рассмотрев протест прокурора
Пермского края на Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» принимает решение
поручить государственно-правовому управлению аппарата Законодательного
Собрания Пермского края подготовить заключение по существу требований,
изложенных в протесте.

8


Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.05.2016 № 2367 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Протест прокурора Пермского края направлен в Законодательное Собрание
Пермского края на Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об
административных правонарушениях в Пермском крае». Рассмотрев протест
депутаты приняли решение протест удовлетворить, а также рекомендовать
государственно-правовому управлению аппарата Законодательного Собрания
Пермского края в срок до 1 июля 2016 года подготовить законопроект о внесении
соответствующих изменений в действующее законодательство.
2.2. В сфере бюджетной политики

Закон Пермского края от 22.04.2016 № 638-ПК
«О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» (внесен депутатами Бойченко А.Ю.,
Гарсляном А.Г., Галайдой З.И., Гилязовой Е.Е., Демкиным Н.И., Зыряновой Е.В.,
Жуковым В.Ю., Разутдиновым Р.З., Кобелевым В.Н., Клепциным С.В.,
Плюсниным В.Б., Сухих В.А., Третьяковым А.В., Шалыгиной Е.А.,
Шиловым Г.М.).
Принятие закона вызвано необходимостью обеспечения жильем ветеранов
Великой Отечественной войны к дате празднования дня Победы 9 мая 2016 года.

Закон Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации
проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае».
Принятый Закон Пермского края направлен на вовлечение граждан в
обсуждение и принятие решений о распределении части средств местных
бюджетов.
В работе над законопроектом активное участие принял депутат
Третьяков А.В. Его поправки, поддержанные членами рабочей группы,
определяют: полномочия Конкурсной комиссии, ее председателя; порядок
финансирования проектов инициативного бюджетирования, уточняют критерии
оценки проектов, условия вступления в законную силу отдельных статей закона, а
также носят редакционный характер.

Закон Пермского края от 24.05.2016 № 640-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов».
Принятый Закон принят в целях корректировки показателей краевого
бюджета.
При доработке законопроекта ко второму чтению членами рабочей группы
подержаны поправки, направленные группой депутатов (Зырянова Е.В.,
Папков И.В., Борисовец Ю.Л.), которые предусматривают увеличение средств на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и организацию оздоровления и отдыха детей.
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Депутатами поддержана поправка депутата Клепцина С.В., связанная с
изменением показателей государственного задания ПРОО хоккейный клуб
«Молот-Прикамье», согласно которой увеличиваются в 2016 году расходы по
государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» на
мероприятие «Представление Пермского края на соревнованиях российского и
международного уровней по игровым видам спорта».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.06.2016 № 2406 «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (внесено группой депутатов при участии Борисовца Ю.Л.,
Бойченко А.Ю., Клепцина С.В., Плюснина В.Б., Зыряновой Е.В., Гилязовой Е.Е.).
Постановлением утверждена бюджетная смета расходов на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов в рамках трехлетнего планируемого бюджета.
2.3. В сфере экономического развития и налогов

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.04.2016 № 2317 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на пункт 11 статьи 11, пункт
16 статьи 12 Закона Пермского края от 04.12.2015 № 565-ПК «Об особо
охраняемых природных территориях Пермского края», Законодательное
Собрание Пермского края удовлетворяет протест и рекомендует Правительству
Пермского края в срок до 1 июня 2016 года подготовить проект закона о внесении
соответствующих изменений в Закон Пермского края от 04.12.2015 № 565-ПК
«Об особо охраняемых природных территориях Пермского края» и внести его на
рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края в установленном
порядке.
Законодательным Собранием Пермского края в первом чтении принят
проект закона Пермского края «О регулировании отдельных отношений в сфере
оборота древесины на территории Пермского края», внесенный депутатом
Ёлоховым Ю.Г., которым устанавливаются для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей единые требования к организации деятельности по приёмке
древесины и отгрузке продукции её переработки, осуществляемых в пунктах
переработки на территории Пермского края.
2.4. В сфере государственной политики и развития территорий
Пермского края

Постановление Законодательного Собрания Пермского от 21.04.2016
№ 2302 «Об утверждении Положения об основаниях и порядке сообщения
депутатом Законодательного Собрания Пермского края о возникновении личной
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заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит
или может привести к конфликту интересов».
Постановлением утверждено Положение об основаниях и порядке
сообщения депутатом Законодательного Собрания Пермского края о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Рабочей группой по подготовке проекта постановления ко второму чтению
поддержана поправка депутата Гарсляна А.Г., согласно которой в пункте 4
проекта Положения определения терминов «личная заинтересованность» и
«конфликт интересов» заменены на отсылочную норму, а именно установлено,
что для целей настоящего Положения используются понятия «личная
заинтересованность»,
«конфликт
интересов»,
установленные
статьей
10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».

Постановление Законодательного Собрания Пермского от 19.05.2016
№ 2378 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства» (внесено
группой депутатов при участии Сухих В.А., Папкова И.В., Зыряновой Е.В.,
Клепцина С.В.).
Постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
предусматривается учреждение Почетного знака «За заслуги в развитии
законодательства» как награды Законодательного Собрания Пермского края за
особый вклад в развитие законодательства Пермского края, за активное участие в
законотворческой деятельности, направленной на достижение высоких
результатов в социально-экономическом развитии Пермского края, общественной
жизни, обеспечении и защите законности, прав и свобод граждан, укреплении
государственной власти, местного самоуправления и гражданского общества, а
также за многолетнее и эффективное взаимодействие с Законодательным
Собранием Пермского края.
В ходе работы над проектом постановления членами рабочей группы были
поддержаны поправки депутата Бодрова А.А., которые корректируют и уточняют
основания для награждения Почетным знаком.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.06.2016 № 2420 «О состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований в Пермском крае в 2015 году» (внесен с участием
депутатов Бойченко А.Ю., Ветошкина С.А.).
Принятым постановлением определены приоритетные направления
развития местного самоуправления в Пермском крае, даны рекомендации
Законодательному Собранию Пермского края, Правительству края, органам
местного самоуправления, Совету муниципальных образований Пермского края
для их реализации
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2.5. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 06.05.2016 № 633-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «Об основах организации транспортного
обслуживания населения на территории Пермского края».
Закон вносит изменения в Закон Пермского края от 12.10.2006 № 19-КЗ «Об
основах организации транспортного обслуживания населения на территории
Пермского края» в части приведения его норм в соответствие Федеральному
закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению члены постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием
автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае рассмотрели
11 поступивших поправок, в том числе 8 поправок депутата Плюснина В.Б.
Внесение большей части поправок депутата было направлено на приведение
положений Закона Пермского края от 12.10.2006 № 19-КЗ «Об основах
организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского
края» в соответствие федеральному законодательству.

Закон Пермского края от 30.05.2016 № 653-ПК «О внесении
изменения в статью 2 Закона Пермского края «О предоставлении жилых
помещений и предоставлении единовременной денежной выплаты на
приобретение или строительство жилого помещения некоторым категориям
граждан».
Принятый Закон приводит краевое законодательство в соответствие с
федеральным и предоставлением права получения жилых помещений
военнослужащим и членам их семей независимо от даты увольнения с военной
службы, принятых органами местного самоуправления на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в установленном порядке до 1 января 2005
года, в том числе изменивших место жительства.
При подготовке законопроекта ко второму чтению депутатами
рассмотрены и поддержаны поправки депутата Плюснина В.Б., которые уточняют
понятия членов семей граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к
ним лиц, а также погибших (умерших) после увольнения с военной службы;
категории граждан, имеющих право на учет и обеспечение жилыми помещениями
органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.05.2016 № 2337 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2092 «Об утверждении перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов».
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Постановление меняет бюджетные инвестиции на строительство объектов
автодорожного строительства в 2016 году за счет неиспользованного остатка
средств 2015 года и переноса сроков начала строительства по ряду объектов.
В работе над проектом постановления активное участие принял депутат
Плюснин В.Б. С учетом предложений депутата по объекту «Строительство
автомобильной дороги Обход г. Чусового (корректировка)» увеличены расходы в
2016 году на сумму 217 000,0 тыс. руб. за счет средств из федерального бюджета;
также по данному объекту уточнилась сметная стоимость объекта с
2 071 271,7 тыс. руб. до 2 357 935,3 тыс. руб.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.05.2016 № 2338 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2088 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов».
Принятое постановление изменяет объемы бюджетных инвестиций с учетом
обеспечения исполнения заключенных и планируемых к заключению
государственных контрактов.
Членами постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
биди рассмотрены и поддержаны поправки депутатов Жданова О.М. и
Плюснина В.Б. С учетом принятых поправок:
1. Перераспределены средства в сумме 30 000,0 тыс. рублей между
объектами Государственной программы «Развитие здравоохранения»: с объекта
«Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь» на объект
«Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск» (на проведение
строительно-монтажных работ).
2. Изменены параметры инвестиционного проекта «Реконструкция здания
КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр», находящийся по адресу:
г. Пермь, ул.13-я Линия, д. 12 по реабилитационный центр», путём разделения его
на два проекта: «Реконструкция имущественного комплекса КГАУ «ВерхнеКурьинский геронтологический центр», находящегося по адресу: г. Пермь,
ул.13-я Линия, д. 12 в части строительства канализационной насосной станции» и
«Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов, по
адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42».
С этой целью перераспределены средства, предусмотренные в 2017 году в
размере 10 млн. рублей, на разработку проектно-сметной документации для
строительства дома-интерната с инвестиционного проекта «Реконструкция
жилого корпуса «Верхне-Курьинского геронтологического центра» по адресу: г.
Пермь, ул. 13 Линия, 12 под реабилитационный центр» и средства,
предусмотренные в 2018 году в размере 11 млн. рублей, на строительство домаинтерната для престарелых и инвалидов, с инвестиционного проекта
«Реконструкция жилого корпуса «Верхне-Курьинского геронтологического
центра» по адресу: г. Пермь, ул. 13 Линия, 12 под реабилитационный центр».
13


Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.06.2016 № 2381 «О заслушивании информации о реализации Закона Пермского
края от 14.02.2014 № 293-ПК «О бесплатном предоставлении в собственность
граждан земельных участков на территории Пермского края под
индивидуальными либо блокированными жилыми домами» на территории города
Перми» (внесено депутатом Скривановым Д.С.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
принимает решение заслушать информацию Правительства Пермского края о
ходе реализации Закона Пермского края от 14.02.2014 № 293-ПК «О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории
Пермского края под индивидуальными либо блокированными жилыми домами» в
разрезе муниципальных образований.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.06.2016 № 2382 «О заслушивании информации о ходе реконструкции
федеральной автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург на участке г. Пермь граница Свердловской области» (внесено депутатом Плюсниным В.Б.).
Принятым постановлением Законодательное Собрание Пермского края
приняло решение на заседании Законодательного Собрания Пермского края
заслушать информацию о ходе реконструкции федеральной автомобильной
дороги Пермь-Екатеринбург на участке г. Пермь - граница Свердловской области.
3. Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции и
поддержанные голосованием на заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края
1. Закон Пермского края от 25.04.2016 № 639-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края» выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
2. Закон Пермского края от 25.05.2016 № 640-ПК «О бюджете Пермского
края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» - поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
3. Закон Пермского края от 31.05.2016 № 655-ПК «О внесении изменений в
статью 23 Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае» поддержка при принятии в первом и втором чтениях .
4. Закон Пермского края от31.05.2016 № 656-ПК «О внесении изменения в
статью 7 Закона Пермской области «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных
услуг» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
5. Закон Пермского края от 02.06.2016 № 657-ПК «О внесении изменения в
статью 3 Закона Пермского края «О региональных стандартах оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
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6. Закон Пермского края от 31.05.2016 № 658-ПК «О внесении изменений в
статью 9 Закона Пермского края «Об организации и обеспечении отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае» - поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
7. Закон Пермского края от 31.05.2016 № 659-ПК «О внесении изменения в
статью 24 Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
8. Закон Пермского края от 03.06.2016 № 660-ПК «О внесении изменения в
статью 1 Закона Пермского края «О социальной поддержке педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных организаций,
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
9. Закон Пермского края от 03.06.2016 № 661-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и
детства» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
10. Закон Пермского края от 30.06.2016 № 677-ПК «О внесении изменения в
статью 30 Закона Пермского края «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
11. На заседании Законодательного Собрания Пермского края 16.06.2016 в
первом чтении поддержан проект закон Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
4. Освещение деятельности фракции в СМИ
1. 24.04.2016, Ёлохов Ю.Г. программа «Гость студии» (о выходе из фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутата Чулошникова В.В., о государственно-частном
партнерстве в Пермском крае), телекомпания ГТРК «Пермь».
2. 28.04.2016, Папков И.В., программа «Гость студии» (о социальных
законопроектах фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ») телекомпания ГТРК «Пермь».
3. 08.05.2016, Борисовец Ю.Л., Папков И.В., программа «Вести» (об
инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», направленной на расширение перечня
категорий, установленных статьей 3 Закона Пермского края от 7 мая 2007 г.
№ 34-ПК «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг». Фракция предложила включить в перечень
тружеников тыла, которые в силу возраста и заслуг нуждаются в особой заботе),
телекомпания ГТРК «Пермь».
4. 18.05.2016, программа «Вести», сюжет об инициативе фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края,
направленной на реализацию в Пермском крае Концепции государственной
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года,
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утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25
августа 2014 года № 1618-р, телекомпания ГТРК «Пермь».
5. 18.05.2016, Борисовец Ю.Л., программа «Вести» (о социальных
инициативах фракции), телекомпания ГТРК «Пермь».
6. 19.05.2016, программа «Вести», сюжет о законопроектах, внесенных
фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и направленных на социальную поддержку
различных категорий жителей Пермского края, телекомпания ГТРК «Пермь».
7. 29.05.2016, Борисовец Ю.Л., программа «Гость студии» (об итогах
предварительного голосования 22 мая 2016 года, об инициативах фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), телекомпания ГТРК «Пермь».
5. Участие депутатов-членов фракции в мероприятиях
15 апреля 2016 года в г. Кудымкаре состоялось выездное заседание
комитета по бюджету по теме «О механизмах стимулирования органов
местного самоуправления Пермского края по увеличению собственных доходов
при предоставлении межбюджетных трансфертов». В заседании приняли
депутаты Зырянова Е.В., Червонных А.В., Галайда З.И., Чулошников В.В.
По итогам заседания Законодательным Собранием Пермского края
принято постановление от 16.06.2016 № 2397 «Об итогах проведения выездного
заседания депутатов комитета Законодательного Собрания Пермского края по
бюджету в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»,
в котором Законодательное Собрание Пермского края рекомендует
Правительству Пермского края и органам местного самоуправления Пермского
края при составлении проекта бюджета на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов рассмотреть вопрос о замене дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов и городских округов полностью или
частично
дополнительными
нормативами
отчислений
в
бюджеты
муниципальных районов и городских округов от налога на доходы физических
лиц с целью увеличения заинтересованности органов местного самоуправления
в расширении налогооблагаемой базы и увеличении собираемости налога на
доходы физических лиц, а также Правительству Пермского края в срок до 31
декабря 2016 года внести изменения в постановление Правительства Пермского
края от 26.04.2013 № 346-п «О конкурсе муниципальных районов и городских
округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений
показателей управленческой деятельности» в части расширения перечня
показателей, характеризующих увеличение налоговых и неналоговых доходов
местных бюджетов, одновременно подняв их значимость путем увеличения
весовых коэффициентов.
28 апреля 2016 года состоялось выездное заседание комитета по
социальной политике на тему: «О проблемах реализации части 5 статьи 16
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» на примере Орджоникидзевского района
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г.Перми. В заседании приняли участие депутаты Клепцин С.В., Данилин В.Н.,
представители Министерства здравоохранения края, руководители лечебных
заведений Орджоникидзевского района г.Перми.
По итогам заседания комитета Законодательным Собранием принято
постановление от 16.06.2016 № 2405 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по
социальной политике в г. Перми».
В целях повышения уровня доступности и качества медицинской
помощи, предоставляемой населению Пермского края, создания условий для
развития системы здравоохранения Законодательное Собрание Пермского
края рекомендует Правительству Пермского края:
1. в срок до 1 июля 2016 года:
- с целью обеспечения своевременности проведения пренатального
скрининга первого триместра беременности предусмотреть перераспределение
пациентопотока между медицинскими организациями г.Перми;
- пересмотреть схему маршрутизации пациентов с изолированной
черепно-мозговой травмой в Орджоникидзевском районе г.Перми;
- предоставить информацию о выполнении плана по капитальному
ремонту детского отделения ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая
психиатрическая больница» и об опыте взаимодействия с некоммерческими
организациями по улучшению условий госпитализации пациентов;
2. в срок до 1 сентября 2016 года:
- провести
оценку
эффективности
использования
ресурсов
государственными учреждениями, оказывающими медицинскую помощь в
амбулаторных и стационарных условиях в соответствии с методикой,
рекомендованной в письме Министерства здравоохранения Российской
Федерации о формировании и экономическом обосновании территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи населению Пермского края;
- подготовить и внести изменения в Соглашение о взаимодействии в
сфере здравоохранения между Министерством здравоохранения Пермского
края и муниципальными образованиями Пермского края, направленные на
обеспечение транспортной доступности получения медицинской помощи
населением труднодоступных населенных пунктов, в том числе Сенькинского
сельского
поселения
Добрянского
муниципального
района,
Орджоникидзевского района г. Перми, п.Чепец, п.Ольховка Бондюжского
сельского поселения, п.Колва, п.Вижаиха Ныробского городского поселения,
п.Пильва Вильгородского сельского поселения, д.Петухово Керчевского
сельского поселения Чердынского муниципального района;
- провести анализ и предоставить информацию о распределении
прикрепленного населения по терапевтическим и педиатрическим участкам,
учитывая новые технологии оказания медицинской помощи в амбулаторнополиклинических условиях, применяемые в других субъектах Российской
Федерации;
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- рассмотреть возможность включения в Перечень объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
проектирование и строительство двух лечебных корпусов ГБУЗ ПК
«Пермская краевая клиническая психиатрическая больница» на выделенном
земельном участке по адресу: г.Пермь, Орджоникидзевский район,
ул.Корсуньская 2-я, 10;
3. в срок до 1 октября 2016 года:
-сформировать государственное задание на оказание медицинской
помощи для медицинских организаций, в том числе финансируемых из
бюджета Пермского края, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с
учетом проведенной оценки эффективности использования ресурсов
государственными учреждениями, оказывающими медицинскую помощь в
амбулаторных и стационарных условиях;
- внести изменения в Перечень объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденный постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2088, в части
переноса бюджетных средств, предусмотренных на строительство детской
поликлиники в г.Соликамске (проектная мощность объекта 200 посещений в
смену), на строительство детской поликлиники в Орджоникидзевском районе
г.Перми (проектная мощность объекта 200 посещений в смену);
3. в срок до 1 ноября 2016 года предоставить информацию о
мероприятиях, направленных на полное освоение средств, предусмотренных в
бюджете Пермского края на развитие объектов инфраструктуры в сфере
здравоохранения на 2016 год;
4. в срок до 1 июля 2017 года актуализировать схему территориального
планирования Пермского края, утвержденную постановлением Правительства
Пермского края от 27.10.2009 № 780-п «Об утверждении Схемы
территориального планирования Пермского края», в части размещения
объектов здравоохранения, предполагаемых к строительству и капитальному
ремонту (реконструкции), исходя из имеющихся и перспективных
потребностей в обеспечении общественных интересов, в том числе в сфере
здравоохранения;
5. в срок до 1 июля 2019 года разработать и принять региональные
нормативы градостроительного проектирования.
В целях создания условий для развития системы здравоохранения в
постановлении даны рекомендации и органам местного самоуправления
Пермского края, в частности:
- администрации г. Перми в срок до 1 августа 2016 года подготовить
информацию о выделении земельных участков, которые возможно
использовать для строительства детских поликлиник в Индустриальном и
Мотовилихинском районах г.Перми мощностью 350 посещений в смену;
- администрации г. Кудымкара в срок до 1 августа 2016 года
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подготовить информацию о выделении земельного участка, который
возможно использовать для строительства детской поликлиники в
г.Кудымкаре мощностью 200 посещений в смену;
- разработать и утвердить в срок до 1 декабря 2016 года программу,
направленную на привлечение и закрепление медицинских кадров в
государственных учреждениях здравоохранения Пермского края в пределах
полномочий, установленных законодательством.
26 мая 2016 года состоялось выездное заседание Консультативного
совета Законодательного Собрания в Гремячинском муниципальном районе
Пермского края.
Тема выездного заседания: «Анализ эффективности использования
средств бюджета Пермского края и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края, предусмотренных
на реализацию территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». В заседании
приняли участие депутаты Клепцин С.В., Гарслян А.Г., Плюснин В.Б.,
Зырянова Е.В.
Участники
заседания
посетили
объекты
здравоохранения
Гремячинского муниципального района, а именно ГБУЗ «Гремячинская
районная больница» (поликлинику и стационар) и ООО «Пермский
лесоперерабатывающий комбинат» и обсудили вопросы реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в рамках эффективности
использования средств бюджета.
По итогам проведения выездного заседания Консультативного Совета
Законодательное Собрание Пермского края приняло постановление от
16.06.2016 № 2429 «Об итогах проведения выездного заседания
Консультативного совета в Гремячинском муниципальном районе, в котором
рекомендует Правительству Пермского края:
1.
в срок до 1 сентября 2016 года:
- проанализировать причины несоответствия фактических расходов на
единицу объема медицинской помощи и утвержденных нормативов
финансовых затрат за 2015 год и учесть результаты анализа при
корректировке территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее территориальная программа) в текущем году и формировании
территориальной программы на очередной финансовый год;
- принять
нормативный
правовой
акт,
регламентирующий
использование государственными учреждениями здравоохранения остатков
средств по состоянию на 01.01.2016, направленных на финансирование
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных
базовой
программой
обязательного
медицинского
страхования;
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2.
в срок до 1 ноября 2016 года осуществить оценку системы
оказания
медицинской
помощи
населению
и
эффективность
функционирования сети лечебно-профилактических учреждений, в том числе
с проведением оценки эффективности использования финансовых,
материальных и трудовых ресурсов государственными учреждениями,
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных
условиях, в соответствии с методикой, рекомендованной письмом
Министерства здравоохранения Российской Федерации о формировании и
экономическом обосновании территориальной программы;
3.
в срок до 25 декабря 2016 года провести расчет потребности в
объемах медицинской помощи на основе федеральных нормативов с учетом
особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры
заболеваемости населения Пермского края, основанных на данных
медицинской статистики, климатических и географических особенностях
региона, транспортной доступности медицинских организаций и плотности
населения на территории Пермского края в целом и отдельно по каждому
муниципальному району (городскому округу) в разрезе видов и условий
оказания медицинской помощи, а также профилей медицинской помощи.
Провести сравнительный анализ рассчитанных объемов потребности
медицинской помощи с фактически оказываемыми объемами и установить
причины отклонений;
4. в срок до 31 декабря 2016 года принять меры по установлению
экономически обоснованных тарифов для медицинских организаций,
участвующих в реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования. Обеспечить регулярный контроль за финансовым
состоянием государственных учреждений здравоохранения Пермского края и
принятием ими мер по предотвращению просроченной кредиторской
задолженности;
4.
обеспечить на 2017 год формирование заданий по обеспечению
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи с
учетом потребности населения.
9 июня 2016 года состоялось выездное заседание Консультативного
совета Законодательного Собрания Пермского края на тему «О ходе
реализации Закона 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 заседании приняли участие
депутаты Сухих В.А., Плюснин В.Б., Бойченко А.Ю., Клепцин С.В.,
Жданов О.М.
По итогам заседания депутаты внесут на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края проект постановления, который
планируется рассмотреть на августовском заседании Законодательного
Собрания Пермского края.
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23 июня 2016 года состоялось выездное заседание комитета по
развитию инфраструктуры на тему «О ходе исполнения Закона Пермского
края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края» в г.Добрянка. В его работе приняли участие депутаты
Плюснин
В.Б.,
Разутдинов
Р.З.,
Богуславский
С.С.,
Жданов О.М.
По информации, представленной краевым правительством на заседании
комитета, в августе 2015 года утвержден краткосрочный план капитального
ремонта на 2015-2017 годы. В 2016 году планируется провести капитальный
ремонт 539 многоквартирных домов на общую сумму 384,5 млн. рублей;
ремонт 67 домов будет проведен в порядке софинансирования, с
привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию ЖКХ в сумме 16,87 млн. рублей. Число многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году составит 3773 дома, в
2018 году – 2703 дома.
В июне 2015 года в статью 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации были внесены изменения, устанавливающие необходимость
определения конкретных видов капитального ремонта в доме и сроков
проведения такого ремонта. Данная работа должна быть проведена органами
исполнительной власти края в течение 2016 года, изменения в региональную
программу вступят в силу с января 2017 года
После обсуждения депутатами проблем, касающихся капитального
ремонта, принято решение рекомендовать министерству строительства и
жилищно-коммунального хозяйства учесть высказанные на заседании
предложения и замечания.
6. Работа фракции с обращениями
В течение первых двух кварталов 2016 года депутаты-члены фракции
провели 47 приемов граждан в Депутатском центре Региональной общественной
приемной Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Пермском крае, на которых рассмотрено 343
обращения.
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:
- 14 апреля 2016 года депутат Ёлохов Ю.Г. в Карагайском муниципальном
районе;
- 26 апреля 2016 года депутат Шалыгина Е.А. в Чернушинском
муниципальном районе;
- 13 мая 2016 года депутат Зырянова Е.В. в Юрлинском муниципальном
районе;
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- 9 июня 2016 года депутат Зырянова Е.В. в Косинском муниципальном
районе;
- 29 июня 2016 года депутат Сарксян В.Б. в Кудымкарском городском
округе.
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева за период с 01.01.2016 по 14.06.2016 представлен в
Приложении 3.
За отчетный период специалистами отдела, обеспечивающим деятельность
фракции, дано устных консультаций помощникам депутатов Законодательного
Собрания по вопросам деятельности фракции и взаимодействию с Депутатским
центром Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пермском крае – 15, принято к
рассмотрению – 39 документов, подготовлено и направлено писем – 33.
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Приложение №1
Участие депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края
во 2 квартале 2016 года
Ф.И.О.
члена фракции

Баранов В. И.
Богуславский С.С.
Бодров А.А.
Бойченко А.Ю.
Борисовец Ю.Л.
Ветошкин С.А.*
Галайда З.И.
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.
Карпов А.А.
Кобелев В.Н.
Клепцин С.В.
Колесников А.К.
Корюкина И.П.
Мотрич А.И.
Папков И.В.
Плюснин В.Б.
Разутдинов Р.З.
Сарксян В.Б.
Скриванов Д.С.
Сухих В.А.
Телепнев А.А.
Третьяков А.В.
Червонных А.В.
Чичелов В.А.
Шалыгина Е.А.
Шилов Г.М.
Шулькин И.Г.

Всего

3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Пленарные заседания
Утренняя регистрация
Вечерняя регистрация
Присутствовали Всего
Присутствовали
1
2
0
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
3
2
2
3
2
2
1
2
0
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
0
3
2
2
3
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
0
3
2
2
3
2
1
3
2
2
3
2
2
0
2
0
3
2
2
3
2
2
1
2
2

* Ветошкин С.А наделён депутатскими полномочиями 12.05.2016 (постановление Избирательной
комиссии Пермского края от 12.05.2016 № 190/02-2).
*Депутат Драницын А.А. выведен из состава фракции 18.05.2016 (постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.05.2016 № 2368).
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Приложение №2
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Собрания
фракции «Единая Россия»
( явка обозначается «1», отсутствие «0») во 2 квартале 2016 года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ф.И.О.
члена фракции
Баранов В. И.
Богуславский С.С.
Бодров А.А.
Бойченко А.Ю.
Борисовец Ю.Л.
Ветошкин С.А.*
Галайда З.И.
Гарслян А.Г.
Гилязова Е.Е.
Данилин В.Н.
Даут В.А.
Дёмкин Н.И.

13

Драницын А.А.*

0

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ёлохов Ю.Г.
Жданов О.М.
Жуков В.Ю.
Зырянова Е.В.
Карпов А.А.
Кобелев В.Н.
Клепцин С.В.
Колесников А.К.
Корюкина И.П.
Мотрич А.И.
Папков И.В.
Плюснин В.Б.
Разутдинов Р.З.
Сарксян В.Б.
Скриванов Д.С.
Сухих В.А.
Телепнев А.А.
Третьяков А.В.
Чичелов В.А.
Червонных А.В.
Чулошников В.В.*
Шилов Г.М.
Шалыгина Е.Е.
Шулькин И.Г.

1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1

№

АПРЕЛЬ
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1

1
0
0

МАЙ

ИЮНЬ

1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
с 18.05.2016 выведен из
состава фракции
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0

ИТОГО
1
3
3
2
2
2
2
2
3
1
2
2
0
3
2
2
3
3
3
2
3
0
0
3
3
2
1
0
3
2
0
0
3
0
3
1
0

* Ветошкин С.А наделён депутатскими полномочиями 12.05.2016 (постановление Избирательной
комиссии Пермского края от 12.05.2016 № 190/02-2).
*Депутат Чулошников В.В. сложил депутатские полномочия с 18.04.2016 (постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 21.04.2016 № 2276).
*Депутат Драницын А.А. выведен из состава фракции 18.05.2016 (постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 19.05.2016 № 2368).
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Приложение 3
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Пермского края в депутатском центре общественной
приемной Д.А.Медведева за период с 01.01.2016 по 14.06.2016

в т.ч. запрос

% положительных
решений

1
0
15
1
5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
7
0
3
0

0
3
0
3
0

25%
0%
31%
9%
45%

1
2
5
2
2

4
9
49
11
11

4
2
49
8
11

2
1
2
4

11
3
15
44

11
3
14
29

8
3
10
27

3
0
4
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
15

0
0
0
12

27%
0%
27%
5%

2
1
2
4

11
3
15
44

11
3
14
29

1
3

11
20

9
14

8
10

1
4

0
0

0
0

0
0

2
6

0
4

9%
20%

1
3

11
20

9
14

3
2
1
2

34
10
4
14

31
8
4
14

24
6
4
9

7
2
0
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3
2
0
0

0
0
0
0

21%
20%
0%
36%

3
2
1
2

34
10
4
14

31
8
4
14

1
2
1
1

3
19
3
8

3
18
3
0

3
17
3
0

0
1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
8

0
1
0
0

0%
5%
0%
0%

1
2
1
1

3
19
3
8

3
18
3
0

1

8

8

4

4

0

0

0

0

0

50%

1

8

8

1
1
1
2
1

6
2
3
24
5

6
2
3
24
5

5
2
2
17
4

1
0
1
7
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

17%
0%
33%
29%
20%

1
1
1
2
1

6
2
3
24
5

6
2
3
24
5

47

343

295

228

67

0

0

0

48

23

20%

47

343

295

25

30

60

всего

на
рассмотрении

3
2
34
7
6

оставлено без
рассмотрения

4
2
49
8
11

ответ
положительный
ответ
отрицательный
переадресация в
т.ч с контролем

4
9
49
11
11

ответконсультация

1
2
5
2
2

Всего

кол-во обращений

Баранов В.И.
Бодров А.А.
Борисовец Ю.Л.
Богуславский С.С.
Бойченко А.Ю.
Галайда З.И.
Гарслян А.Г.
Гилязова Е.Е.
Данилин В.Н.
Даут В.А.
Демкин Н.И.
Елохов Ю.Г.
Жданов О.М.
Жуков В.Ю.
Зырянова Е.В.
Карпов А.А.
Клепцин С.В.
Кобелев В.Н.
Колесников А.К.
Корюкина И.П.
Мотрич А.И.
Папков И.В.
Плюснин В.Б.
Разутдинов Р.З.
Сарксян В.Б.
Скриванов Д.С.
Сухих В.А.
Телепнев А.А.
Третьяков А.В.
Червонных А.В.
Чичелов В.А.
Шалыгина Е.А.
Шилов Г.М.
Шулькин И.Г.
ИТОГО

Количество
просроченных
дней

кол-во приемов

Ф.И.О. депутата

На
рассмотрении

Рассмотрено

3

6

