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1. Собрания, заседания Совета фракции. Участие членов фракции в
мероприятиях фракции, заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края.
В течение 2014 года состоялось:
14 заседаний Совета фракции, на которых рассмотрено 38 вопросов;
11 Собраний фракции, на которых рассмотрено 64 вопроса;
3 заседания внутрифракционной рабочей группы по вопросам реализации
законодательных инициатив депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» из
которых: 2 заседания по обсуждению проекта закона Пермского края «Об
административных правонарушениях», внесенного на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края депутатом-членом фракции Чулошниковым В.В.
Участие депутатов – членов фракции в пленарных заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края представлено в Приложении 1.
Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Совета фракции представлено в
Приложении 2.
Участие депутатов-членов фракции в Собраниях фракции представлено в
Приложении 3.
2. Законотворческая деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Закон Пермского края от 06.02.2014 № 300-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермской области «О благотворительной деятельности в Пермском крае».
Закон устанавливает гарантии при осуществлении благотворительной
деятельности, принципы и формы государственной поддержки благотворительной
деятельности, полномочия органов государственной власти Пермского края в сфере
государственной поддержки организаций, занимающихся благотворительной
деятельностью.

Закон Пермского края от 12.03.2014 № 306-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных образований
Пермского края».
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания в ноябре 2013 года, предусматривал внесение изменений в
Закон Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах должностных лиц
муниципальных образований в Пермском крае» в части исключения повторного
голосования на выборах глав муниципальных образований Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению приняты
поправки депутата Папкова И.В., возвращающие в текст нормы, предусматривающие
возможность проведения повторного голосования, но при этом изменяющие условия
признания зарегистрированного кандидата избранным.
Законопроект дополнен новой статьей 9.1, устанавливающей виды
избирательных систем, применяемых при проведении выборов должностных лиц
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муниципальных образований:
- мажоритарной избирательной системы относительного большинства;
- мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства.
При этом предусматривается, что в случае, если в уставе муниципального
образования не определен вид избирательной системы, либо если избирательная
система, закрепленная в уставе муниципального образования, не соответствует
установленным данным Законом требованиям, то при проведении выборов
должностных лиц муниципальных образований применяется мажоритарная система
относительного большинства.
В соответствии с тем, что доработанная редакция предусматривает возможность
закрепления уставом муниципального образования вида избирательной системы, в
части 19 статьи 65 Закона Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах
должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае» изменен порядок
признания зарегистрированного кандидата избранным.
Так, при проведении выборов по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства избранным признается кандидат, получивший
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по
отношению к числу голосов избирателей, поданных за других зарегистрированных
кандидатов. В случае равного числа голосов избирателей, полученных
зарегистрированными
кандидатами,
избранным
считается
кандидат,
зарегистрированный ранее.
При проведении выборов должностных лиц муниципальных районов, городских
округов, а также городских и сельских поселений, численность избирателей в которых
равна или превышает численность избирателей, зарегистрированных в муниципальном
районе (или городском округе) с наименьшим количеством избирателей по состоянию
на первое января года, в течение которого были назначены выборы, по мажоритарной
избирательной системе абсолютного большинства избранным признается кандидат,
получивший более половины от общего числа голосов избирателей, принявших
участие в голосовании. Если ни один из кандидатов не получил более половины от
общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании, проводится
повторное голосование в порядке, установленном статьей 66 настоящего Закона, в
случае если это положение закреплено в уставе соответствующего муниципального
района, городского округа, городского и сельского поселений.
Если уставом муниципальных районов, городских округов, а также городских и
сельских поселений, численность избирателей в которых равна или превышает
численность избирателей, зарегистрированных в муниципальном районе (или
городском округе) с наименьшим количеством избирателей по состоянию на первое
января года, в течение которого были назначены выборы, не установлено ни одно из
условий
признания
кандидата
избранным,
то
избранным
признается
зарегистрированный кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов избирателей,
поданных за других зарегистрированных кандидатов.
Закон предусматривает также случай, если уставом муниципального образования
определено условие признания избранным кандидата, предусмотренное пунктом 2
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части 19 статьи 65 Закона Пермского края от 13.03.2008 № 208-ПК «О выборах
должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае», и в бюллетень было
включено более двух кандидатов и ни один из них не получил необходимое для
избрания число голосов избирателей, избирательная комиссия, организующая выборы,
назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число
голосов избирателей. Повторное голосование проводится в воскресенье, через две
недели после дня общих выборов. При равном числе голосов избирателей, полученных
зарегистрированными
кандидатами,
избранным
считается
кандидат,
зарегистрированный ранее.

Закон Пермского края от 07.07.2014 № 341-ПК «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О Контрольно-счетной палате Пермского края».
Принятый закон определяет основные задачи деятельности Контрольно-счетной
палаты Пермского края, изменяет регламент назначения председателя палаты,
уточняет норму о должностных лицах контрольного органа, конкретизирует
требования к кандидатам на должности председателя, заместителя председателя и
аудиторов Контрольно-счётной палаты. Законом предусмотрено, что одно и то же
лицо не может возглавлять Контрольно-счетную палату Пермского края два срока
подряд. Активное участие в работе над законопроектом приняли депутаты
Зырянова Е.В. и Третьяков А.В.

Закон Пермского края от 07.07.2014 № 352-ПК «О системе профилактики
детского и семейного неблагополучия в Пермском крае».
Данный закон устанавливает правовые и организационные основы в сфере
профилактики детского и семейного неблагополучия и регулирует отношения
субъектов системы профилактики в Пермском крае, а также определяет перечень
органов, учреждений и организаций системы профилактики, их основные задачи и
принципы деятельности.
В законе определена система выявления и учёта семей и детей, находящихся в
группе риска социально опасного положения (информационный учёт) и социально
опасном положении (специальный учёт), деятельность специалистов системы
профилактики детского и семейного неблагополучия по предупреждению детского и
семейного неблагополучия (ранней профилактике) и реабилитации семей и детей,
сохранению ребенка в кровной семье.
В целом закон направлен на создание эффективного взаимодействия органов
исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления,
общественных и некоммерческих организаций (объединений) по профилактике
детского и семейного неблагополучия.

Закон Пермского края от 08.12.2014 № 410-ПК «О развитии
добровольчества (волонтерства) в Пермском крае».
Законом определены основные принципы, условия, формы и виды
добровольческой (волонтёрской) деятельности, права и обязанности добровольцев
(волонтёров), цели и формы государственной поддержки добровольческой
(волонтёрской) деятельности на территории края.
Установлено, что осуществление добровольческой (волонтёрской) деятельности
не может быть направлено на поддержку определенных политических партий, других
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общественных объединений и ассоциаций, а также на продвижение товаров, работ,
услуг, не подменяет деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления по осуществлению их полномочий и не заменяет оплачиваемый труд
квалифицированных работников.
Добровольческую (волонтёрскую) деятельность могут осуществлять физические
лица индивидуально или в составе объединений, групп, а также через
добровольческую (волонтерскую) организацию.
Законом установлены права добровольцев (волонтёров). В целях развития
добровольчества (волонтёрства) как ресурса общества, содействия повышению
эффективности и профессионализма деятельности добровольческих (волонтёрских)
организаций,
предусматривается
оказание
государственной
поддержки
добровольческой (волонтёрской) деятельности в формах, установленных федеральным
законодательством.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.06.2014 № 1299 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» (первое чтение)».
При принятии законопроекта «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в
первом чтении фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла решение о внесении поправки с
рекомендацией Правительству Пермского края при доработке законопроекта ко
второму чтению предусмотреть в бюджете Пермского края средства на выплату
задолженности по объектам капитального и автодорожного строительства,
существующей перед муниципальными образованиями Пермского края. Депутаты
Законодательного Собрания поддержали решение фракции.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.11.2014 № 1554 «Об обеспечении прав отдельных категорий граждан при
реализации Закона Пермского края от 13.12.2012 № 137-ПК «О дополнительных
мерах социальной поддержки молодых семей и многодетных семей в решении
жилищной проблемы на территории Пермского края».
Законом Пермского края от 13.12.2012 № 137-ПК «О дополнительных мерах
социальной поддержки молодых семей и многодетных семей в решении жилищной
проблемы на территории Пермского края» предусмотрено право на дополнительные
меры социальной поддержки для многодетных семей (3 и более детей в возрасте до 18
лет), а также для молодых семей (1 и более детей, возраст родителей до 35 лет
включительно) в виде предоставления дополнительного объема деловой древесины по
хвойному хозяйству для строительства индивидуального жилого дома или денежной
компенсации.
В соответствии с Законом Пермского края от 30.07.2007 № 80-ПК «Об
утверждении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных
нужд» при обращении в лесничество граждане информируются о наличии лесных
насаждений и их местоположении, а также об очередности. Гражданин вправе
обратиться в любое лесничество Пермского края.
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На практике возникают ситуации, когда многодетная семья или молодая семья,
уже включенная в реестр (очередь), для сокращения срока ожидания желает
обратиться в другое лесничество, однако на сегодняшний день она не имеет такой
возможности.
Законодательное Собрание Пермского края в принятом постановлении
рекомендует Правительству Пермского края в срок до 01.02.2015 урегулировать
правоотношения в части обеспечения права подачи документов молодыми семьями и
многодетными семьями, включенными в реестр заявлений граждан на заключение
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, в другое
лесничество Пермского края, в случае, когда семья на момент обращения в другое
лесничество перестала соответствовать установленным статьей 1 Закона Пермского
края от 13 декабря 2012 г. № 137-ПК «О дополнительных мерах социальной
поддержки молодых семей и многодетных семей в решении жилищной проблемы на
территории Пермского края» требованиям.
3. Законотворческая деятельность членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3.1. В социальной сфере

Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в
Пермском крае».
Закон устанавливает правовые, организационные и экономические особенности
функционирования системы образования в Пермском крае.
При подготовке законопроекта ко второму чтению были поддержаны поправки
депутатов Клепцина С.В. и Третьякова А.В., с учетом которых в текст законопроекта
были внесены следующие существенные изменения:
1. Структура системы образования Пермского края дополнена:
- организациями, осуществляющими образовательную деятельность для
педагогических работников, обучающихся и родителей несовершеннолетних
обучающихся;
- объединениями юридических лиц, работодателей и их объединений,
общественными объединениями, осуществляющими деятельность в сфере
образования.
2. Определена цель экспериментальной и инновационной деятельности в сфере
образования в Пермском крае – обеспечение модернизации и развития системы
образования с учетом основных направлений социально-экономического развития
Пермского края.
3. Меры социальной поддержки педагогических работников государственной
образовательной организации и муниципальной образовательной организации,
финансируемой за счет субвенций из бюджета Пермского края, распространяются на
педагогических работников частных образовательных организаций, расположенных в
сельском населенном пункте, при условии отнесения их к малокомплектной
образовательной организации.
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Закон Пермского края от 04.03.2014 № 309-ПК «Об именных стипендиях
Пермского края для студентов государственных образовательных организаций
высшего образования».
С целью материального поощрения талантливых студентов законом
устанавливается размер и условия назначения именных стипендий для студентов
очной формы обучения образовательных организаций высшего образования.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены
поправки депутатов Клепцина С.В. и Жданова О.М., с учетом которых в текст закона
внесены следующие существенные изменения:
- приведено в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» определение «именная стипендия Пермского края»;
- студентам образовательных организаций высшего образования, обучающимся
по очной форме обучения за счет средств физических и юридических лиц
предоставлена возможность участвовать в конкурсном отборе на получение именной
стипендии Пермского края. Отбор этой категории студентов будет производиться по
условиям и критериям, установленным в законе.

Закон Пермского края от 04.03.2014 № 310-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей» (внесён депутатом Лейфридом А.В.).
Закон предусматривает предоставление права распоряжения средствами
регионального материнского капитала в любое время со дня рождения третьего и
последующего ребенка на погашение основного долга и уплаты процентов по
кредитному договору на приобретение (приобретенное), строительство (строящееся)
жилого помещения.

Закон Пермского края от 11.03.2014 № 312-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского
края полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния».
Закон предусматривает внесение изменений в приложение 1 к Закону Пермского
края от 12.03.2007 № 18-ПК «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния», в части изложения в новой редакции Реестра городских и сельских
поселений, органы местного самоуправления которых наделены соответствующими
полномочиями.
Предлагаемые изменения касаются исключения из Реестра Широковского
сельского поселения Губахинского муниципального района, в связи с объединением с
городским округом «Город Губаха».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрена и
принята поправка депутата Клепцина С.В. На основании того, что начиная с 2013 года
финансовые средства на осуществление полномочий на государственную регистрацию
актов гражданского состояния передавалась уже в бюджет города Губахи, в связи с
утратой Широковским сельским поселением с 14.09.2012 статуса муниципального
образования, вступление Закона Пермского края от 11.03.2014 № 312-ПК «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
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Пермского края полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния» в силу предусматривается через десять дней после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013
года.

Закон Пермского края от 04.03.2014 № 314-ПК «О содействии и
обеспечении 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:
- установление
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.

Закон Пермского края от 31.03.2014 № 320-ПК «О мировых судьях в
Пермском крае».
Закон устанавливает порядок назначения и деятельности мировых судей на
территории Пермского края, регулирует отношения, связанные с материальнотехническим и организационным обеспечением их деятельности.
Активное участие в работе в подготовке законопроекта ко второму чтению
принял депутат Третьяков В.А. Рабочая группа поддержала его поправку,
предусматривающую отдельную статью по обеспечению доступа к информации о
деятельности мировых судей. В данной статье регламентированы формы
предоставления информации, а также ее виды.

Закон Пермского края от 31.03.2014 № 321-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании на
территории Пермского края».
Принятый закон направлен на приведение Закона Пермской области от
10.03.2000 № 837-128 «О профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании на
территории Пермского края» в соответствие с Федеральным законом от 07.06.2013
№ 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ», иными федеральными законами.
Поправками группы депутатов с участием депутатов Клепцина С.В. и
Чулошникова В.В. закон дополнен статьями, в которых прописаны цели, формы,
порядок и условия проведения профилактических медицинских осмотров
обучающихся в образовательных организациях для раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
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Закон Пермского края от 07.06.2014 № 332-ПК «О признании
утратившим силу Закона Пермского края «О должностных лицах, которые вправе
составлять протоколы, и уполномоченном органе, который вправе рассматривать
дела об административных правонарушениях в области финансов» (внесён депутатом
Сухих В.А.).
Закон направлен на исполнение постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 23.01.2014 № 1156, которым был удовлетворен протест прокурора
Пермского края 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».

Закон Пермского края от 07.07.2014 № 346-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».
Закон предусматривает внесение изменений, направленных на приведение
отдельных параметров Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствие с федеральным
и региональным законодательством и повышение качества и доступности оказания
бесплатной медицинской помощи.
Депутат-член фракции Клепцин С.В. один из инициаторов поправок,
затрагивающих изменение критериев доступности и качества медицинской помощи,
перечня лекарственных препаратов и стоимости реализации Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Закон Пермского края от 07.07.2014 № 348-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственными полномочиями по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их
деятельности».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены
и поддержаны поправки депутата Плюснина В.Б., связанные с изменениями расчета
численности специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
и организации их деятельности. Депутатом внесены предложения о том, что
дополнительно к численности главных специалистов комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих текущую работу и контроль
за исполнением решений (постановлений) комиссий, установить норматив
численности специалистов по координации индивидуальной профилактической
работы и внести соответствующие изменения в Методику расчета объема субвенций,
необходимых органам местного самоуправления на выполнение государственных
полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и организации их деятельности.
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Закон Пермского края от 30.06.2014 № 349-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об оплате труда работников государственных учреждений
Пермского края».
Закон устанавливает единые подходы к формированию системы оплаты труда
для работников всех типов государственных учреждений края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены
23 поправки. Среди принятых - поправки депутатов Клепцина С.В. и Третьякова А.В.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
существенные изменения:
1. Правительству Пермского края предложено устанавливать кратное
соотношение средней заработной платы руководителей учреждений к средней
заработной плате работников основного персонала, возглавляемых ими учреждений,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за
календарный год.
В действующей редакции Закона Пермского края от 03.09.2008 № 291-ПК «Об
оплате труда работников государственных учреждений» устанавливается кратное
соотношение должностных окладов руководителей учреждений к средней заработной
плате работников основного персонала.
2. Исполнительным органам государственной власти Пермского края,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, дано право устанавливать
предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных учреждений (не
более 40 процентов), а также перечень должностей, относимых к административноуправленческому и вспомогательному персоналу этих учреждений.

Закон Пермского края от 02.09.2014 № 360-ПК «О внесении изменения в
статью 20 Закона Пермской области «О социальном партнерстве в Пермском крае»
(внесён депутатом Сухих В.А.).
Закон принят в соответствии с постановлением Законодательного Собрания
Пермского края от 17.04.2014 № 1241 «О протесте прокурора Пермского края».

Закон Пермского края от 02.09.2014 № 361-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов
государственной части документов архивного фонда Пермского края».
При доработке законопроекта рабочая группа поддержала поправки депутата
Третьякова А.В., которыми внесены изменения в Методику расчета объема субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований на выполнение
соответствующих государственных полномочий, а также уточнили отдельные
формулировки.

Закон Пермского края от 06.09.2014 № 367-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае» (внесён депутатами
Папковым И.В. и Скривановым Д.С.).
В мае 2014 года в Федеральный закон от 27.05.2014 № 273-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 28 и 34 Федерального закона «Об образовании в Российской
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Федерации» внесены изменения, согласно которым к компетенции образовательных
организаций отнесено поощрение обучающихся за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с установленными
такими организациями видами и условиями поощрения, а также приобретение или
изготовление медалей «За особые успехи в учении».
Принятый закон дополняет статью 20 «Стипендиальное обеспечение и иные
меры поддержки и стимулирования обучающихся» Закона Пермского края от
12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» положениями,
предусматривающими поощрение обучающихся за успехи в учебной физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности; разработку рекомендаций по
видам и условиям поощрения обучающихся уполномоченным исполнительным
органом государственной власти в сфере образования; вручение медали «За особые
успехи в учении» лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и
имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам.

Закон Пермского края от 06.11.2014 № 392-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае» (внесено депутатами
Скривановым Д.С., Шулькиным И.Г.).
Закон направлен на реализацию мер по обеспечению доступности дошкольного
образования путем закрепления формы получения дошкольного образования в
семейных дошкольных группах.
В ходе подготовки закона рабочей группой были поддержаны ряд поправок
депутата Шулькина И.Г., одной из которых закон дополняется отдельной статьей,
посвященной семейным дошкольным группам, образуемым с целью удовлетворения
потребности населения в услугах дошкольного образования. В частности, в
образовательной организации семейные дошкольные группы могут иметь
общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без
реализации образовательной программы дошкольного образования. Педагогические
работники семейных дошкольных групп являются педагогическими работниками
образовательной организации, их права и обязанности определяются действующим
законодательством и трудовым договором. Условия пребывания детей в семейной
дошкольной группе определяются уставом образовательной организации, договором
между образовательной организацией и родителями (законными представителями)
детей. Контроль за организацией присмотра и ухода, реализацией образовательной
программы в семейной дошкольной группе осуществляет образовательная
организация, в структуре которой находится семейная дошкольная группа.

Закон Пермского края от 08.12.2014 № 404-ПК «О награждении знаком
отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций Пермского края» (внесен при
участии депутата Клепцина С.В.).
Закон предусматривает награждение обучающихся в государственных краевых,
муниципальных и частных общеобразовательных организациях, государственных
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краевых профессиональных образовательных организациях, финансируемых за счет
средств бюджета Пермского края и расположенных на территории Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены
двадцать пять поправок, в том числе поправки, подготовленные при участии депутата
Законодательного Собрания Пермского края Клепцина С.В.
С учетом принятых поправок отбор кандидатов на получение знака отличия из
числа кандидатов, обучающихся в государственных краевых, частных
общеобразовательных организациях, государственных краевых профессиональных
образовательных организациях, закреплен за комиссиями муниципальных районов
(городских округов), на территории которых расположены образовательные
организации.

Закон Пермского края от 08.12.2014 №407-ПК «О дополнительных
стипендиях для студентов государственных образовательных организаций высшего
образования».
Закон закрепляет право на получение дополнительной стипендии студентам,
начиная с третьего семестра, имеющим результаты учебной деятельности или
имеющим один или несколько результатов научной (научно-исследовательской)
деятельности, при отсутствии по итогам промежуточной аттестации в течение
учебного года (курса) оценки «удовлетворительно».
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению поддержана
поправка депутата Клепцина С.В., благодаря которой расширена возможность
опубликования научных трудов не только в изданиях регионального, всероссийского,
международного уровней, но и в ведомственных изданиях.

Закон Пермского края от 08.12.2014 № 409-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей Пермского края».
Закон Пермского края от 02.04.2010 № 605-ПК «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей в Пермском крае» приводится в соответствие с
федеральным законодательством.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены
5 поправок, в том числе 4 поправки депутата Третьякова А.В. С учетом принятых
поправок в текст закона внесены следующие изменения.
1. Приведенные в законопроекте определения организаций, оказывающих услуги
по обеспечению отдыха и оздоровления детей, дополнены сроком пребывания детей:
- в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей – не менее 21 дня в период
летних каникул, не менее 7 дней в период зимних, весенних и осенних каникул;
- в санаторно-оздоровительных детских лагерях - не менее 24 дней.
2. Дополнены полномочия органов государственной власти Пермского края в
сфере организации отдыха и оздоровления детей в части полномочий:
- Правительства Пермского края - принятием в пределах своей компетенции мер,
направленных на сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления
детей,
развитие
материально-технической
базы
и
предотвращение
перепрофилирования организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на
территории Пермского края;
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- государственного уполномоченного органа - обеспечением организации отдыха
и оздоровления детей-инвалидов.

Закон Пермского края от 25.12.2014 г. № 427-ПК «О территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Общий объем финансирования бесплатно предоставляемой медицинской
помощи в рамках Территориальной программы на 2015 год предусматривается в
размере 33 283 659,8 тыс.руб., в том числе за счет бюджета Пермского края –
8 309 739,2 тыс.руб. средств обязательного медицинского страхования –
24 973 920,6 тыс.руб.
Члены рабочей группы рассмотрели 44 поправки к проекту закона, из них
приняты 26 поправок, поданных с участием депутата Клепцина С.В. Законом
сохранена преемственность с действующей Территориальной программой.
Территориальной программой на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
установлены виды медицинской помощи, условия и формы оказания медицинской
помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при
которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской
помощи которым осуществляется бесплатно, а также предусмотрены критерии
качества и доступности медицинской помощи, условия бесплатного предоставления
гражданам медицинской помощи за счет бюджета Пермского края и средств бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.03.2014 № 1218 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.) .
Протест прокурора Пермского края от 07.03.2014 № 7-51-14-2014 подготовлен
на
статьи
2.35.1,
2.35.2
Закона
Пермского
края
от
01.11.2007
№ 139 «Об административных правонарушениях».
Законодательное
Собрание
в
принятом
постановлении
поручило
государственно-правовому управлению аппарата Законодательного Собрания
Пермского края Пермского края подготовить заключение по существу требований,
изложенных в протесте, а также продолжить рассмотрение протеста на очередном
заседании Законодательного Собрания в апреле 2014 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.03.2014 № 1219 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Протест прокурора Пермского края от 13.03.2014 № 7-51-16-2014 направлен в
Законодательное Собрание Пермского края на 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».
В принятом постановлении Законодательное Собрание Пермского края
поручило государственно-правовому управлению аппарата Законодательного
Собрания Пермского края подготовить заключение по существу требований,
изложенных в протесте, а также продолжить рассмотрение протеста на очередном
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заседании Законодательного Собрания в апреле 2014 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.03.2014 № 1220 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Прокурор Пермского края направил в Законодательное Собрание протест от
13.03.2014 № 7-51-17-2014 на часть 5 статьи 20 Закона Пермской области от
11.10.2004 № 1622-329 «О социальном партнерстве в Пермском крае».
В постановлениях Законодательного Собрания от 20.03.2014 №№ 1218, 1219,
1220 Законодательное Собрание поручает государственно-правовому управлению
аппарата Законодательного Собрания Пермского края подготовить заключение по
существу требований прокурора.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.04.2014 № 1241 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.)
Протест прокурора Пермского края направлен на часть 5 статьи 20 Закона
Пермской области от 11.10.2004 № 1622-329 «О социальном партнерстве в Пермском
крае» (в редакции Закона Пермского края от 06.02.2014 № 297-ПК).
Принятым постановлением протест прокурора Пермского края в части
исключения слов «либо выборным представительным органом работников» из части 5
статьи 20 Закона Пермской области от 11.10.2004 № 1622-329 «О социальном
партнерстве в Пермском крае» удовлетворен. Государственно-правовому управлению
аппарата Законодательного Собрания поручено подготовить соответствующий проект
закона о внесении изменений в Закон Пермской области «О социальном партнерстве в
Пермском крае».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.04.2014 № 1242 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Папковым И.В.).
Протест прокурора Пермского края направлен в Законодательное Собрание
Пермского края на 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». В принятом
постановлении Законодательное Собрание Пермского края удовлетворяет протест и
предлагает Правительству Пермского края в срок до 21.04.2014 подготовить проект
закона о внесении соответствующих изменений в Закон Пермского края «О
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» и внести его в установленном порядке на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания от 17.04.2014 № 1244 «О
протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом Папковым И.В.).
Протест прокурора Пермского края направлен на статьи 2.35.1, 2.35.2 Закона
Пермского края от 01.11.2007 № 139-ПК «Об административных правонарушениях» (в
редакции Закона Пермского края от 01.02.2013 № 168-ПК). Рассмотрев протест
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прокурора, Законодательное Собрание Пермского края приняло решение его
отклонить.

Постановление Законодательного Собрания от 22.05.2014 № 1288 «О
поддержке проекта федерального закона № 461095-6 «О внесении изменения в
статью
28.3
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
(внесено
при
участии
депутатов
Клепцина
С.В.,
Данилина В.Н., Третьякова А.В.).
Законодательным Собранием Пермского края поддержан проект федерального
закона, направленного на устранение неоднозначного толкования норм федерального
законодательства при определении компетенции органов внутренних дел (полиции) по
составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.06.2014 № 1321 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 11.12.2013 № 1078 «О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского
края» (внесено депутатом Клепциным С.В.).
В соответствии с принятым постановлением Законодательного Собрания
Пермского края выездное заседание комитета по социальной политике
Законодательного Собрания Пермского края по вопросу «О ходе исполнения Закона
Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае» в г. Кудымкар переносится на 3
квартал 2014 года, а заседание комитета по государственной политике и развитию
территорий по вопросу «Об опыте, проблемах и перспективах повышения качества
предоставления муниципальных услуг», планируемом в Соликамском городском
округе,
переносится
на
2-е
полугодие
2014 года.

Постановление Законодательного Собрания от 19.06.2014 № 1338 «О
внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от
23.03.2014 № 1209 «О проекте закона Пермского края «О развитии добровольчества
(волонтерства) в Пермском крае» (первое чтение)» (внесено депутатом
Клепциным С.В.).
Принятым постановлением до 1 октября 2014 года продлен срок подачи
поправок в проект закона «О развитии добровольчества (волонтерства)».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.06.2014 № 1339 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22.05.2014 № 1284 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области в части обеспечения
лекарственными препаратами отдельных категорий граждан» (первое чтение)»
(внесено при участии депутата Клепцина С.В.).
Срок подачи поправок в проект закона Пермского края «О внесении изменений в
отдельные законы Пермской области в части обеспечения лекарственными
препаратами отдельных категорий граждан» продлен до 1 августа 2014 года.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.06.2014 № 1340 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22.05.2014 № 1285 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в абзац 5 ч.3 ст.3 Закона Пермского края «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» от
01.12.2011 № 871-ПК (в ред. от 07.11.2012)» (первое чтение)» (внесено при участии
депутата Клепцина С.В.).
Срок подачи поправок в проект закона Пермского края «О внесении изменений в
абзац 5 ч.3 ст.3 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК (в ред. от 07.11.2012)
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском
крае» продлен до 1 августа 2014 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.08.2014 № 1387 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 17.04.2014 № 1226 «О законодательной инициативе»
(внесено депутатом Клепциным С.В.).
Принятое постановление направлено на устранение замечания, изложенного в
заключении Правительства Российской Федерации от 18.06.2014 № 3733п-П4 на
проект федерального закона «Об упразднении некоторых районных судов Пермского
края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.08.2014 № 1388 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22.05.2014 № 1285 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в абзац 5 ч. 3 ст.3 Закона Пермского края «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» от
01.12.2011 № 871-ПК (в ред. от 07.11.2012)» (первое чтение)» (внесено депутатом
Клепциным С.В.).
Принятым постановлением продлен срок подачи поправок в проект закона «О
внесении изменений в абзац 5 ч. 3 ст.3 Закона Пермского края «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» до
1 октября 2014 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.08.2014 № 1398 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на пункты 3, 4 статьи 3 Закона
Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законодательное
Собрание Пермского края принимает решение удовлетворить протест прокурора
Пермского края, а также предлагает Правительству Пермского края подготовить
проект закона о внесении соответствующих изменений в Закон Пермской области от
29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и внести его на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края в установленном порядке.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
18.09.2014 № 1421 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 23.03.2014 № 1209 «О проекте закона Пермского края
«О развитии добровольчества (волонтерства) в Пермском крае» (первое чтение)»
(внесено депутатом Клепциным С.В.).
В проект закона «О развитии добровольчества (волонтерства) в Пермском крае»,
внесенный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продляется срок подачи поправок
до 1 ноября 2014 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.11.2014 № 1545 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 18.09.2014 № 1417 «О проекте закона Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» (первое чтение)»
(внесено при участии депутатов Клепцина С.В., Ёлохова Ю.Г., Чулошникова В.В.).
Принятым постановлением продляется срок подачи поправок к проекту закона
«Об административных правонарушениях в Пермском крае», внесенного депутатом
Чулошниковым В.В. до 24 ноября 2014 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.11.2014 № 1552 «О протесте исполняющего обязанности прокурора Пермского
края» (внесено депутатом Сухих В.А.).
Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Пермского края на
абзац второй статьи 2 Закона Пермского края от 30.09.2014 № 383-ПК «О внесении
изменений в статью 14 Закона Пермского края «О защите населения и территорий
Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Законодательное Собрание Пермского края поручает государственно-правовому
управлению аппарата Законодательного Собрания подготовить законопроект о
внесении соответствующих изменений в Закон Пермского края «О внесении
изменений в статью 14 Закона Пермского края «О защите населения и территорий
Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3.2. В сфере экономического развития и налогов

Закон 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».
Принятый закон определяет случаи бесплатного предоставления в собственность
граждан Российской Федерации 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.
В ходе доработки законопроекта ко второму чтению члены рабочей группы
поддержали поправки депутата Жданова О.М., предусматривающие, что к заявлению
граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка, прилагается
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справка органа технической инвентаризации об отсутствии в собственности
гражданина иных жилых помещений до 1 декабря 1998 года, а также, что одним из
оснований для принятия решения об отказе в предоставлении гражданам земельного
участка под жилым домом является ранее реализованное гражданами право на
бесплатное приобретение в собственность земельного участка для индивидуального
жилищного строительства.

Закон Пермского края от 06.05.2014 № 323-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О стратегическом планировании социально-экономического
развития
Пермского
края»
(внесён
при
участии
депутатов
Папкова И.В. и Гилязовой Е.Е.).
Актуальность принятия закона обусловлена двумя обстоятельствами. Закон
учитывает изменения бюджетного законодательства, связанные с переходом к
формированию бюджетов в программном формате и упразднением такого
инструмента стратегического планирования как долгосрочные целевые программы и
является согласованной редакцией проекта закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О стратегическом планировании социальноэкономического развития Пермского края», подготовленного в соответствии с
постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 11.12.2013 № 1113 «О
проектах законов Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края».
В целях обеспечения взаимосвязи стратегического планирования и бюджетного
планирования в Пермском крае изменяется период, на который будет приниматься
Программа социально-экономического развития Пермского края. Программа
социально-экономического развития Пермского края будет приниматься на срок не
менее 6 лет и период последующих 3 лет (т.е. практически будут определены
перспективы на 9 лет). При этом очередная Программа социально-экономического
развития Пермского края будет разрабатываться за год до окончания срока действия
утвержденной Программы (т.е. по истечению 5 лет ее реализации) путем уточнения
показателей периода последующих 3 лет действующей Программы и включения
показателей очередных лет.
В принятом документе уточнены ряд положений, определяющих систему
прогнозов социально-экономического развития Пермского края, в нее входят
стратегический прогноз и прогнозы социально-экономического развития на
долгосрочную и среднесрочную перспективу, увеличен период разработки
долгосрочного прогноза с 10 до 12 лет, а среднесрочного – с 5 до 6 лет,
откорректированы процедурные моменты, связанные с порядком размещения
документов стратегического планирования в сети Интернет.

Закон Пермского края от 07.05.2014 № 325-ПК «О внесении изменения в
статью 9 Закона Пермского края «Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края».
На выездном заседании комитета по экономическому развитию и налогам
Законодательного Собрания Пермского края, проведённом в Уинском
муниципальном районе высказаны рекомендации Правительству Пермского края о
необходимости внесения в Закон Пермского края от 30.07.2007 № 80 - ПК «Об
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установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории Пермского края» изменений, предусматривающих
ограничение верхнего предела нормативов заготовки древесины на отопление для
газифицированных населенных пунктов и домовладений. Они основываются на том,
что потребности в дровяной древесине в помещениях с централизованным, газовым
или электрическим отоплением иные, чем в помещениях, отапливаемых
исключительно дровами.
В ходе доработки законопроекта ко второму чтению принята и поддержана
поправка депутата Жданова О.М., предусматривающая предоставление один раз в год
гражданам (на домовладение (квартиру), проживающим в индивидуальном жилом
доме (квартире в многоквартирном жилом доме) с печным отоплением (при
отсутствии централизованного отопления или газового отопления), права на
заготовку древесины для отопления - до 15 куб. м. древесины по лиственному
хозяйству, в случае отсутствия лиственного хозяйства – по хвойному. Норматив
заготовки гражданами древесины для нужд отопления индивидуального жилого дома
(квартиры в многоквартирном доме) с печным отоплением (при отсутствии
централизованного отопления, газового и иного отопления) увеличивается на 50% в
районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях; установленные данной
статьёй нормативы ограничены по верхнему пределу.

Закон Пермского края от 07.09.2014 № 363-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О Программе социально-экономического развития Пермского
края на 2012-2016 годы».
Закон вносит изменения в Программу социально-экономического развития
Пермского края на 2012-2016 годы, которые обусловлены переходом на программный
метод управления бюджетом посредством государственных программ, а также
актуализацией прогнозных значений целевых показателей Программу социальноэкономического развития.
Активное участие в работе над законом приняли депутаты Папков И.В. и
Зырянова Е.В. Члены рабочей группы поддержали большую часть поданных
депутатами поправок, которые частично изменяют либо дополняют показатели
Программы, а также уточняют и редактируют отдельные ее положения.

Закон Пермского края от 05.09.2014 № 365-ПК края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядке предоставления в пользование участков
недр местного значения на территории Пермского края».
Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от 09.11.2012
№ 114-ПК «О порядке предоставления в пользование участков недр местного значения
на территории Пермского края» обусловлена приведением его в соответствие
действующему законодательству Российской Федерации, а также уточнением
отдельных его положений.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению членами рабочей группы
была поддержана поправка депутата Ёлохова Ю.Г., подготовленная им в целях
приведения Закона Пермского края от 09.11.2012 № 114-ПК «О порядке
предоставления в пользование участков недр местного значения на территории
Пермского края» в соответствие федеральному законодательству. Часть 4 статьи 1
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законопроекта дополнена п.п. 4.3, согласно которому сумма сбора за участие в
конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр будет определяться в
порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом
недр.

Закон Пермского края от 06.11.2014 № 385-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О стратегическом планировании социально-экономического
развития Пермского края» (внесен депутатами Зыряновой Е.В. и Скривановым Д.С).
Подготовка данного закона обусловлена внесением изменений в статью 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которым законодательным
(представительным) органам государственной власти субъектов Российской
Федерации
предоставлено
право
осуществлять
рассмотрение
проектов
государственных программ субъектов Российской Федерации и предложений о
внесении изменений в государственные программы субъектов Российской Федерации
в порядке, установленном законодательством субъектов Российской Федерации.
Депутат Зырянова Е.В. предложила включить в закон норму о том, что проекты
государственных
программ
с
приложениями
проектов
постановлений
Законодательного Собрания Пермского края в срок до 1 апреля текущего года
вносятся Правительством Пермского края на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края. Рассмотрение проектов государственных программ на
заседаниях комитетов Законодательного Собрания Пермского края и Законодательном
Собрании Пермского края осуществляется в сроки и в порядке, установленном их
регламентами. По результатам рассмотрения проектов государственных программ
могут быть приняты рекомендации, замечания, предложения, которые оформляются
постановлениями Законодательного Собрания Пермского края и направляются для
рассмотрения в Правительство Пермского края. В случае принятия Правительством
Пермского края решения о необходимости внесения изменений в государственные
программы Пермского края с изменением объема финансовых ресурсов на их
реализацию, такие предложения представляются в Законодательное Собрание
Пермского края одновременно с проектом закона о бюджете Пермского края на
очередной финансовый год и плановый период, проектом закона о внесении
изменений и дополнений в закон о бюджете Пермского края на текущий финансовый
год и плановый период, а также с поправками к данным проектам законов ко второму
чтению.
Представленные
предложения
рассматриваются
комитетами
Законодательного Собрания Пермского края и Законодательным Собранием
Пермского края в соответствии с порядком рассмотрения проекта закона о бюджете
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период или порядком
рассмотрения проекта закона о внесении изменений и дополнений в закон о бюджете
Пермского края в процессе его исполнения, установленных законом Пермского края.
Контрольно-счетная палата Пермского края осуществляет контроль за приведением
государственных программ Пермского края в соответствие с законом о бюджете в
порядке, утвержденном Контрольно-счетной палатой Пермского края. Предложения
депутата - члена фракции были поддержаны.
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Закон Пермского края от 06.11.2014 № 386-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Пермском крае» (внесён депутатом Сухих В.А.).
Закон разработан и принят с целью исполнения решения Пермского краевого
суда от 28.03.2014 по делу № 3-35-2014, которым были признаны недействующими
отдельные нормы Закона Пермского края «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Пермском крае».
 Закон Пермского края от 11.12.2014 № 412-ПК «Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе
нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности».
Закон направлен на урегулирование порядка оценки регулирующего воздействия
нормативных правовых актов Пермского края, проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также и их экспертизы.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению были
рассмотрены 64 поправки, в их числе поправки, поступившие от депутата
Третьякова А.В. С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие изменения:
1. Определены этапы проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Пермского края.
2. Изменены и дополнены положения об экспертизе действующих нормативных
правовых актов Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3. В законе предусмотрено создание при уполномоченном органе Экспертного
совета (состоит из пятнадцати членов: пять представителей Правительства Пермского
края, в том числе представитель уполномоченного органа, пять депутатов
Законодательного Собрания, четыре представителя организаций) по оценке
регулирующего воздействия проектов законов Пермского края и экспертизе законов
Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
23.01.2014 № 1134 «Об утверждении Положения «Об удостоверении
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае» (внесено
депутатом Борисовцом Ю.Л.).
Постановлением утверждено Положение об удостоверении Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Пермском крае, включающее в себя описание
образца бланка, порядки оформления удостоверения и его замены.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.02.2014 № 1193 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
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Протест прокурора распространяется на пункты 4 и 6 статьи 2 Закона Пермского
края от 26.12.2013 № 289-ПК «О порядке замены универсальной электронной карты в
случае подключения новых региональных или муниципальных электронных
приложений» удовлетворен.
В постановлении Правительству Пермского края предложено подготовить
законопроект о внесении соответствующих изменений в Закон Пермского края «О
порядке замены универсальной электронной карты в случае подключения новых
региональных или муниципальных электронных приложений» и внести его на
рассмотрение Законодательного Собрания в установленном порядке.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.03.2014 № 1215 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Протест прокурора Пермского края от 28.02.2014 № 7-51-11-2014 подготовлен
на подпункты 1, 2 пункта 1, пункт 2 статьи 2 Закона 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». Законодательное Собрание Пермского края принимает решение
поручить государственно-правовому управлению Законодательного Собрания
Пермского края подготовить заключение по существу требований, изложенных в
протесте.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 17.04.201
№ 1248 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Папковым И.В.).
Рассмотрев протест прокурора Пермского края на подпункты 1, 2 пункта 1,
пункт 2 статьи 2 Закона 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»,
Законодательное Собрание Пермского края принимает решение отклонить протест
прокурора Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.05.2014 № 1258 «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 депутатом Ёлоховым Ю.Г.).
Принятым постановлением продляется срок подачи поправок в проект закона
Пермского края «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае»
до 20 декабря 2014 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
11.12.2014 № 1563 «О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 20.11.2014 № 1504 «О заслушивании информации
Правительства Пермского края «О ходе исполнения пункта 4.8 постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2013 № 950 «О проекте закона
Пермского края «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2013-2015 годы» (в редакции постановлений
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Законодательного Собрания Пермского края от 23.01.2014 № 1133; от 22.05.2014
№ 1291)» (внесено депутатом Борисовцом Ю.Л.)
Принятым постановлением изменяется срок заслушивания информации
Правительства Пермского края «О ходе исполнения пункта 4.8 постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2013 № 950 «О проекте закона
Пермского края «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2013-2015 годы» на 11 декабря 2014 года.
3.3. В сфере государственной политики и развития территорий Пермского края

Закон Пермского края от 07.06.2014 № 329-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского
края» (внесён депутатом Клепциным С.В.).
Принятый закон приводит положения Закона Пермского края от 06.03.2007 № 9ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края» в соответствии
с положениями федерального законодательства.
В частности, законом:
- устанавливается запрет депутатам Законодательного Собрания, замещающим
государственные должности Пермского края, их супругам и несовершеннолетним
детям открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;
- дополняется перечень оснований досрочного прекращения полномочий
депутата Законодательного Собрания.
 Закон Пермского края от 28.05.2014 № 334-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов
Пермского края» (внесён депутатом Бодровым А.А.).
Согласно внесенным изменениям в части 6-8 статьи 13 Закона Пермского края от
06.03.2007 № 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов
Пермского края» предусматривается, что если проект устава Пермского края
(законопроект о внесении изменений и дополнений в Устав Пермского края) не будет
принят в третьем чтении, он подлежит возврату во второе чтение и направляется для
доработки в головной комитет (рабочую группу), которая осуществляется в порядке,
установленном регламентом Законодательного Собрания. Если по итогам голосования
доработанный ко второму чтению проект устава Пермского края (законопроект о
внесении изменений и дополнений в Устав Пермского края) не набрал необходимого
для принятия числа голосов, то он считается отклоненным без дополнительного
голосования. Это решение оформляется постановлением Законодательного Собрания.
Ранее принятое решение о принятии законопроекта в первом и во втором чтении
автоматически считается утратившим силу.
Если по итогам голосования доработанный к третьему чтению проект устава
Пермского края (законопроект о внесении изменений и дополнений в Устав Пермского
края) не набрал необходимого для принятия числа голосов, то он считается
отклоненным без дополнительного голосования. Это решение оформляется
постановлением Законодательного Собрания. Ранее принятые решения о принятии
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законопроекта в первом и во втором чтении автоматически считаются утратившим
силу.

Закон Пермского края от 20.06.2014 № 336-ПК «О внесении изменения в
Закон Пермского края «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных
образований
в
Пермском
крае»
(внесен
депутатом
Сухих В.А.).
Закон «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае» приводится в соответствие с решением Пермского
краевого суда, которым была признана недействующей норма о лишении гражданина
Российской Федерации, получившего вид на жительство на территории иностранного
государства, возможности быть членом избирательной комиссии с правом решающего
голоса.

Закон Пермского края от 03.07.2014 № 340-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края».
Принятый закон приводит краевое законодательство о государственной
гражданской службе в соответствие с федеральным в части уточнения порядка
ротации гражданских служащих, подготовки кадров, формирования кадрового резерва,
а также установления обязанности лицам, замещающим государственные должности,
представлять сведения о недвижимости за пределами РФ и источниках получения
средств, за счет которых она была приобретена; лицам, претендующим на замещение,
представлять также сведения о счетах и ценностях в банках за пределами Российской
Федерации.
В ходе работы над проектом закона рабочая группа поддержала поправки
депутата Скриванова Д.С., дополняющие пункты 3 и 4 приложения 1 к Закону
Пермского края от 06.10.2009 № 497-ПК «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Пермского края,
должностей государственной гражданской службы Пермского края, гражданами,
замещающими государственные должности Пермского края, и государственными
гражданскими служащими Пермского края сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера».

Закон Пермского края от 30.06.2014 № 342-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермской области «Об установлении наименований представительных органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных
администраций в Пермском крае» (внесен депутатом Ёлоховым Ю.Г.).
Закон приводит наименования представительного органа муниципального
района в соответствие с уставом муниципального образования, а также уточняет
типовые наименования глав сельских поселений.

Закон Пермского края от 05.09.2014 № 369-ПК «О внесении изменений в
Устав Пермского края».
Актуальность принятия закона обусловлена необходимостью приведения
отдельных норм Устава, касающихся определения основ деятельности
Законодательного Собрания и правового статуса губернатора Пермского края, в
соответствие федеральному законодательству; корректировки уставных норм исходя
из практики правоприменения Устава и законов Пермского края, регламентирующих
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правовой статус лиц, замещающих отдельные государственные должности Пермского
края, а также полномочий лица, временно исполняющего обязанности губернатора
Пермского края, а также
оптимизации отдельных процедур обеспечения
законотворческого процесса в Законодательном Собрании Пермского края.
Поправками группы депутатов с участием членов фракции Бодрова А.А.,
Клепцина С.В., Данилина В.Н., Чулошникова В.В., Борисовца Ю.Л.,
Скриванова
Д.С.,
Ёлохова
Ю.Г.,
Гилязовой
Е.Е.,
Телепнёва
А.А.,
Колесникова А.К. закон дополнен следующими нормами:
- полномочия Законодательного Собрания Пермского края могут быть
прекращены досрочно в случае роспуска Законодательного Собрания Пермского края
губернатором Пермского края по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- должность Уполномоченного по правам предпринимателей в Пермском крае
включена в перечень государственных должностей Пермского края.

Закон Пермского края от 27.08.2014 № 368-ПК «О внесении изменения в
Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе
депутата Законодательного Собрания Пермского края» (внесен депутатом
Сухих В.А.)
Закон принят с целью исполнения определения Судебной коллегии по
административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2014 по
делу № 44-АПГ13-15Ю, в соответствии с которым часть 1 статьи 2 Закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края» в части слов «действие части 6 статьи 1
настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие после 6 марта
2007 года», признана недействующей с момента принятия закона, т.е. с 5 апреля 2013
года.
В связи с этим принятый закон исключает из части 1 статьи 2 Закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края» слова «, действие части 6 статьи 12
настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие после 6 марта
2007 года».

Закон Пермского края от 30.09.2014 № 378-ПК «О внесении изменения в
Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе
депутата Законодательного Собрания Пермского края» (внесен депутатом
Сухих В.А.)
Законом исключена норма, гарантирующая депутату Законодательного
Собрания Пермского края, работающему на постоянной (профессиональной) основе,
предоставление прежней или равноценной работы (должности) после прекращения
исполнения его полномочий.

Закон Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении
дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского
края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в
Пермском крае».
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Закон предусматривает закрепление за сельскими поселениями Пермского края
19 дополнительных вопросов местного значения из перечня вопросов местного
значения городских поселений, установленных частью 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и не отнесенных к вопросам местного
значения сельских поселений.
Членами рабочей группы были рассмотрены и поддержаны поправки,
предложенные группой депутатов с участием депутата Бойченко А.Ю. Предложения
депутатов направлены на перераспределение бюджетных источников, а именно налога
на доходы физических лиц и единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на
территории сельских поселения.

Закон Пермского края от 22.12.2014 № 417-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О правовом мониторинге в Пермском крае» (внесен при
участии депутата Клепцина С.В.).
Закон Пермского края от 04.02.2013 № 163-ПК «О правовом мониторинге в
Пермском крае» дополняется нормой о требованиях к содержанию отчета о
результатах проведения правового мониторинга, а также положениями об
использовании данной информации при подготовке ежегодного отчета губернатора о
деятельности Правительства Пермского края, ежегодного доклада Законодательного
Собрания о состоянии законодательства Пермского края и при планировании
законопроектной деятельности.

Закон Пермского края от 22.12.2014 № 418-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов
Пермского края» (внесён при участии депутата Клепцина С.В.).
В Закон Пермского края от 06.03.2007 № 7-ПК «О порядке рассмотрения,
принятия и обнародования законов Пермского края» внесены ряд уточняющих
положений, касающихся процедур внесения в Законодательное Собрание Пермского
края законопроектов и поправок к законопроектам, рассмотрения альтернативных
законопроектов, предоставления заключения губернатором края на законопроекты.

Закон Пермского края от 22.12.2014 № 419-ПК «О внесении изменения в
статью 2 Закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Пермском крае» (внесен депутатом Сухих В.А.).
Принятый закон приводит Закон Пермского края «О внесении изменения в Закон
Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае» в соответствие с федеральным законодательством.

Закон Пермского края от 22.12.2014 № 420-ПК «О внесении изменения в
Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского
края» (внесён депутатом Сухих В.А.).
Закон разработан и принят в связи с удовлетворением протеста и.о. прокурора
Пермского края на пункт «н» части 1 статьи 3 Закона Пермского края «О статусе
депутата Законодательного Собрания Пермского края».
Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края» приводится в соответствии с п. 1.4 статьи 12 Федерального закона от
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06.01.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», т.к. несоблюдение требований о запрете открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, не только депутатом,
но и его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми влечет за собой
досрочное прекращение депутатских полномочий.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
23.01.2014 № 1144 «О проведении конкурса на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского
края по итогам 2013 года» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
С даты принятия данного постановления Законодательного Собрания Пермского
края начинается конкурс на лучшую организацию работы представительных органов
муниципальных районов и городских округов Пермского края по итогам 2013 года.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.04.2014 № 1240 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 20.02.2014 № 1176 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края» (первое чтение)» (внесено при участии
депутатов Бодрова А.А., Клепцина С.В., Чулошникова В.В.).
Постановлением продлен до 24 апреля 2014 года срок подачи поправок в проект
закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края», принятым Законодательным Собранием
Пермского края в первом чтении.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.04.2014 № 1243 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Сухих В.А.).
Законодательное Собрание Пермского края приняло решение удовлетворить
протест прокурора Пермского края на абзац 2 части 2 статьи 13 Закона Пермского края
от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского
края». Государственно-правовому управлению аппарата Законодательного Собрания
поручено подготовить проект закона о внесении соответствующих изменений в Закон
Пермского края от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания от 22.05.2014 № 1272 «О
представителях Законодательного Собрания Пермского края в состав
общественного совета при Министерстве территориального развития Пермского
края» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
Четыре из пяти кандидатур, направленных в состав общественного совета при
Министерстве территориального развития Пермского края - депутаты-члены фракции
Бойченко А.Ю., Ёлохов Ю.Г., Сарксян В.Б. и Третьяков А.В.
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Постановление Законодательного Собрания от 22.05.2014 № 1273 «О
дополнительном соглашении к Соглашению о порядке взаимодействия
Законодательного Собрания Пермского края и Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Пермскому краю от 21.01.2013 № 699» (внесено депутатом
Бодровым А.А.).
Дополнительное Соглашение предусматривает направление экспертных
заключений Управления Министерства юстиции в Законодательное Собрание
Пермского края для рассмотрения.

Постановление Законодательного Собрания от 22.05.2014 № 1274 «О
внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от
24.05.2013 № 820 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Устав
Пермского края» (первое чтение)» (внесено депутатом Бодровым А.А.).
До 6 июня 2014 года продлен срок подачи поправок к проекту закона «О
внесении изменений в Устав Пермского края».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.06.2014 № 1317 «О Соглашении о сотрудничестве Законодательного Собрания
Пермского края и Общественной палаты Пермского края» (внесено депутатом
Бойченко А.Ю.).
В целях совершенствования законотворческого процесса, повышения качества
принимаемых нормативных правовых актов, усиления парламентского и
общественного контроля за исполнением законов подписано Соглашение о
сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края и Общественной палаты
Пермского края. Предметом Соглашения является повышение информированности
депутатов Законодательного Собрания Пермского края о деятельности Общественной
палаты Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.06.2014 № 1318 «О состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований в Пермском крае в 2013 году» (внесено при участии
депутатов Клепцина С.В., Третьякова А.В., Данилина В.Н.).
В постановлении определены приоритетные направления развития местного
самоуправления в Пермском крае, даны рекомендации Правительству Пермского края,
Администрации губернатора края, органам местного самоуправления, Совету
муниципальных образований Пермского края, направленные на развитие местного
самоуправления в Пермском крае.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.08.2014 № 1350 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 11.12.2013 № 1100 «Об утверждении примерного
тематического плана докладов в рамках «правительственного часа» на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2014 году» (внесено депутатом
Плюсниным В.Б.).
Принятым
постановлением
перенесен
срок
заслушивания
доклада
Правительства Пермского края «О мерах принятых Правительством Пермского края
по решению проблем «обманутых дольщиков» с июня на август 2014 года.
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Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.08.2014 № 1374 «О заслушивании информации» (внесено депутатом
Скривановым Д.С.).
Постановлением предусматривается заслушивание информации о результатах
деятельности конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности
главы администрации города Перми.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.11.2014 № 1528 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 01.02.2007 № 41 «О регламенте Законодательного
Собрания Пермского края» (внесено депутатом Бодровым А.А.).
Постановление предусматривает внесение изменений и дополнений в регламент
Законодательного Собрания Пермского края, направленных на устранение пробелов
правового регулирования организации его деятельности.
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.11.2014 № 1534 «О поручении комиссии по определению кандидатур в
Общественную палату Пермского края от Законодательного Собрания Пермского
края» (внесено депутатом Бойченко А.Ю.).
В принятом постановлении Законодательное Собрание Пермского края поручает
комиссии по определению кандидатур в Общественную палату Пермского края от
Законодательного Собрания Пермского края, созданной постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 21.11.2013 № 1068, определить
кандидатуру в Общественную палату Пермского края от Законодательного Собрания
Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
11.12.2014 № 1587 «О назначении члена Общественной палаты Пермского края от
Законодательного Собрания Пермского края» (внесено при участии депутатов
Бойченко А.Ю., Плюснина В.Б., Чулошникова В.В.).
Принятым постановлением Швецов Станислав Андреевич, заместитель
председателя Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края, руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ»
Пермского края, назначен членом Общественной палаты Пермского края от
Законодательного Собрания Пермского края.
3.4. В бюджетной сфере

Закон Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета
Пермского края» (внесен Зыряновой Е.В., Папковым И.В., Борисовцом Ю.Л.,
Гарсляном А.Г., Шулькиным И.Г.).
В законе определены цели, направления реализации, условия и объем
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Пермского
края; критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных
субсидий и их распределении между муниципальными районами, городскими
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округами, городскими и сельскими поселениями Пермского края; а также контроль
расходования указанных субсидий.
В законе доля софинансирования муниципальных районов (городских округов)
дифференцирована и составляет:
25% - для муниципальных образований, являющихся получателями дотаций из
регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов);
50% - для муниципальных образований, не являющихся получателями дотаций
из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов).
Предусмотрено, что в качестве исполнения обязательств местных бюджетов по
софинансированию объектов могут быть приняты ранее произведенные расходы.
Новациями закона являются:
- установление стимулирующей нормы, а именно: увеличение размера субсидии
из краевого бюджета на 10% при реализации муниципального проекта либо
инвестиционного проекта, направленного на реализацию региональной политики
территории, либо на реализацию проектов межмуниципального сотрудничества;
- предоставление субсидии в рамках дополнительно полученных доходов
краевого бюджета только городским и сельским поселениям, являющимся
получателями средств из регионального фонда финансовой поддержки поселений, с
численностью населения менее 300 тыс.чел.

Закон Пермского края от 04.10.2014 № 370-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».
Закон предусматривает уточнение следующих основных моментов: отдельных
норм, регулирующих зачисление в бюджет Пермского края налоговых и неналоговых
доходов, определяющих порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты
государственной собственности, регламентирующих порядок уточнения объема
бюджетных ассигнований дорожного фонда в случае невыполнения плана по доходам;
основ межбюджетных отношений в Пермском крае; отдельных процедур бюджетного
процесса в Пермском крае.
В подготовке закона ко второму чтению приняли участие депутаты-члены
фракции Шулькин И.Г., Ёлохов Ю.Г., Третьяков А.В., Данилин В.Н.,
Колесников А.К., Разутдинов Р.З., Зырянова Е.В.
В ходе подготовки закона ко второму чтению депутаты поддержали поправки
депутатов Зыряновой Е.В. и группы депутатов с участием Жданова О.М.
С учетом принятых поправок в текст закона внесены следующие существенные
изменения:
- статья, регламентирующая порядок осуществления бюджетных инвестиций в
объекты государственной собственности, дополнена положениями о необходимости
отражения в законе о бюджете объемов бюджетных инвестиций по соответствующей
каждому объекту целевой статье расходов, а также в отдельном приложении с
разбивкой по кодам классификации расходов раздельно по каждому объекту;
- предусмотрена возможность рассмотрения Законодательным Собранием
Пермского края проектов государственных программ и предложений о внесении
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изменений в государственные программы в соответствии с изменениями федерального
законодательства.

Закон Пермского края от 01.12.2014 № 413-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» (внесен депутатами Зыряновой Е.В. и Клепциным С.В.).
Закон вносит изменения в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в части перераспределения средств
в рамках Государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения».

Закон Пермского края от 22.12.2014 № 414-ПК «О бюджете Пермского
края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
По работе над главным финансовым документом Пермского края депутатам
удалось достигнуть сбалансированности бюджета Пермского края. Депутаты
поддержали поправки, поданные с участием депутата Клепцина С.В., в которых
предусмотрено сокращение расходы бюджета на обслуживание государственного
долга Пермского края, а также увеличение расходов на мероприятия по
Государственной охране, сохранению, использованию и популяризации объектов
культурного наследия Пермского края.
В связи с протестом прокурора Пермского края на раздел 3 перечня должностей
в агентствах Пермского края, утвержденного Указом губернатора Пермского края от
03.07.2006 № 120 «О перечнях должностей государственной гражданской службы
Пермского края в исполнительных органах государственной власти Пермского края,
Администрации губернатора Пермского края и Аппарате Правительства Пермского
края» должность помощника мирового судьи необходимо отнести к ведущей группе
должностей категории «помощники (советники)», должности секретаря суда и
секретаря судебного заседания к старшей группе должностей категории
«специалисты». Старших инспекторов отнести к государственным гражданским
служащим. Поправкой, подготовленной с участием депутата Клепцина С.В.,
предусмотрено увеличение средств на данные изменения, что позволит привести
нормы краевого законодательства в соответствие с положениями федерального
законодательства в части определения статуса вышеуказанных лиц, что в свою очередь
существенно повлияет на уровень их заработной платы, а также
позволит
стабилизировать кадровую обстановку на судебных участках мировых судей,
стимулировать рост профессиональной служебной деятельности по замещаемым
должностям сотрудников аппарата мировых судей, повысить эффективность и
качество работы мировых судей и, как следствие, повысить уровень доверия и
уважения граждан к судебной системе и органам государственной власти Пермского
края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
21.08.2014 № 1371 «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» (внесено при участии депутатов Сухих В.А., Папкова И.В., Гилязовой
Е.Е., Плюснина В.Б., Клепцина С.В.).
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Постановление предусматривает утверждение бюджетной сметы расходов на
обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
18.09.2014 № 1442 «Об установлении штатной численности Контрольно-счетной
палаты Пермского края» (внесено депутатом Зыряновой Е.В.).
Принятое постановление устанавливает штатную численность Контрольносчетной палаты Пермского края в количестве 62 единиц.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.04.2014 № 1249 «О проведении заседания круглого стола «О прогнозе социальноэкономического развития Пермского края до 2020 года» (внесено при участии
депутата Скриванова Д.С.).
По результатам заслушивания информации заместителя руководителя
Администрации губернатора Пермского края Юрпалова С.Ю. «Об исполнении п.1.5
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 11.12.2013
№ 1082 «О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов» (второе чтение)», на основании решения
комитета по бюджету от 16.04.2014, Законодательное Собрание Пермского края
принимает решение в срок до 31 мая 2014 года провести заседание круглого стола на
тему «О прогнозе социально-экономического развития Пермского края до 2020 года».
3.5. В сфере развития инфраструктуры

Закон Пермского края от 12.03.2014 № 305-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края в сфере дорожной деятельности».
Закон предусматривает внесение изменений в Закон Пермского края от
14.11.2008 № 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности») и в
Закон Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края и
о внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском
крае»
Депутатами приняты поправки депутатов Жданова О.М., а также
Шилова Г.М. и Плюснина В.Б., которые предусматривают:
- сохранение возможности предоставления субсидий местным бюджетам на
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- конкретизацию термина «приведение в нормативное состояние» путем его
замены на «капитальный ремонт и ремонт».
По инициативе депутата Разутдинова Р.З. в текст постановления включен пункт
с рекомендацией Правительству Пермского края о приведении нормативных правовых
актов Правительства края в соответствие с принятым законом, с учетом требований
статьи 139 Бюджетного кодекса РФ, а также об информировании Законодательного
Собрания Пермского края о сроках реализации проектов, об условиях участия
муниципальных образований в них и условиях предоставления субсидий.

Закон Пермского края от 22.12.2014 № 431-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае»
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(внесен при участии депутата Плюснина В.Б.).
Законом вносятся изменения в Закон Пермского края от 14.09.2011
№ 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае» в части
установления конкретного срока представления в Законодательное Собрание
Пермского края информации о реализации схемы территориального планирования
Пермского края.
В заседании рабочей группы по доработке закона приняли участие депутаты
Борисовец Ю.Л., Данилин В.Н., Демкин Н.И., Плюснин В.Б., представители краевого
Правительства, администрации главы г.Перми.
Вначале депутатам был предложен к рассмотрению проект закона от 14.09.2011
№ 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае», в котором
предлагается установить сроки представления Правительством края Законодательному
Собранию информации о ходе реализации Схемы территориального планирования
Пермского края.
Схема
территориального
планирования
является
основополагающим
документом для разработки специализированных отраслевых, тематических программ
и проектов, реализуемых на территории Пермского края. На Схеме территориального
планирования края отражаются объекты регионального значения, относящиеся к
следующим областям: транспорт, автомобильные дороги регионального или
межмуниципального
значения,
предупреждение
чрезвычайных
ситуаций
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и
ликвидации их последствий, а также образование, здравоохранение, физическая
культура и спорт и иные области в соответствии с полномочиями субъектов
Российской Федерации.
Поправка, поданная с участием депутатов Данилина В.Н., Борисовца Ю.Л.,
Плюснина В.Б. и
Демкина Н.И., определила в законе дату предоставления
Законодательному Собранию Пермского края информации о реализации Схемы
территориального планирования - до 1 июня года, следующего за отчетным.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.01.2014 № 1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
В работе над проектом постановления активное участие приняли депутаты
Жданов О.М., Клепцин С.В., Плюснин В.Б., Данилин В.Н., Третьяков А.В.
В соответствии с поправкой депутата Плюснина В.Б. рабочей группой рекомендовано
изменить наименование и разделить на отдельные объекты строительство объекта «Здание ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа
имени героя России Ф.Кузьмина», которое предлагается рассматривать в виде
комплекса зданий, включающего
2 пусковых комплекса: физкультурнооздоровительный комплекс со спортивной площадкой и спальный корпус.
Законодательным Собранием поддержаны предложения рабочей группы о
включении в текст постановления Законодательного Собрания рекомендации в адрес
Правительства края о принятии мер по привлечению федеральных средств на
строительство ряда детских поликлиник в г. Пермь и г. Соликамск,
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санно-бобслейной трассы в г. Чусовой, по обеспечению финансированием
строительства газовой котельной для ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкий окружной
противотурберкулезный диспансер» и многоквартирного жилого дома в г. Кудымкар.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.03.2014 № 1213 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.08.2012 № 362 «Об утверждении состава постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов градостроительства,
строительства и землепользования в Пермском крае» (внесено депутатом
Плюсниным В.Б.).

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.03.2014 № 1214 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 16.08.2012 № 361 «Об утверждении состава постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов автомобильных дорог и
дорожной деятельностью в Пермском крае» (внесено депутатом Плюсниным В.Б.).
Постановлениями от 20.03.2014 №№ 1213,1214 вносятся изменения в составы
постоянно действующих рабочих групп.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
22.05.2014 № 1290 «О протесте прокурора Пермского края» (внесено депутатом
Папковым И.В.)
Рассмотрев
протест
прокурора
Пермского
края
от
04.04.2014
№ 7-51-20-2014
на
Закон
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», Законодательное Собрание Пермского края принимает решение протест
прокурора Пермского края отклонить.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.06.2014 № 1298 «О проекте постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 23.01.2014 № 1136 «Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (второе чтение)».
В ходе работы над проектом постановления «О внесении изменений в
постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23.01.2014
№ 1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» (второе чтение)» депутат Жданов О.М. предложил подготовить
отдельный проект постановления, включающий в себя рекомендации Правительству
Пермского края о внесении изменений в государственную программу «Обеспечение
общественной безопасности Пермского края на 2014-2016 годы» в части проведения
капитального ремонта здания пожарного депо в с.Частые Частинского
муниципального района за счет средств резервного фонда Правительства Пермского
края, а также в срок до 01.11.2014 обеспечить при планировании бюджета Пермского
края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов финансирование
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строительства объекта «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь»
с целью его ввода в эксплуатацию в 2017 году.
Поправкой депутата Клепцина С.В. постановление дополнено рекомендацией
Правительству края в срок до 1 октября 2014 года при планировании бюджета
Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов учесть расходы
на финансирование объектов обращения с отходами в рамках подпрограммы
«Строительство объектов газоснабжения, объектов обращения с отходами»
государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ
населения Пермского края».
Депутатом Разутдинов Р.З. внесено предложение в срок до 1 октября 2014 года
Правительству края обеспечить включение в инвестиционную программу ЗАО
«Газпром газораспределение Пермь» мероприятий и объектов для газификации
населенных пунктов, прилегающих к I очереди объекта «Газопровод высокого
давления АГРС д. Лещевка – н.п. Шалашная в Чусовском муниципальном районе».
Все предложения депутатов-членов фракции были поддержаны на заседании
Законодательного Собрания Пермского края.

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
18.09.2014 № 1427 «О кандидатурах в состав попечительского совета
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Пермском крае» (внесено депутатом Плюсниным В.Б.).
Депутат-член фракции Богуславский С.С. включен в состав попечительского
совета некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Пермском крае».

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.11.2014 № 1511 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Всего в Перечень на 2015-2017 гг. включены 29 объектов, общий
объем
финансирования
включенных
в
Перечень
объектов
составляет
4 605 558,7 тыс.руб.
Доработка проекта постановления ко второму чтению была поручена постоянно
действующей рабочей группе по рассмотрению вопросов, связанных с развитием
автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае.
В рабочую группу поступила одна поправка депутата Лейфрида А.В. о внесении в
проект постановления дополнения, касающегося рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.08.2015 при формировании перечня объектов
автодорожного строительства Пермского края на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов предусмотреть финансирование в 2016 году строительства в Куединском
районе автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с путепроводом через ж.-д. пути в
объёме, необходимом для начала строительства. Данная поправка была поддержана
постоянно действующей рабочей группой.
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4. Законопроекты, рассмотренные на заседаниях Собрания фракции и
поддержанные голосованием на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края
1.
Закон Пермского края от 06.02.2014 № 300-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О благотворительной деятельности Пермского края» поддержка при принятии во втором чтении.
2.
Закон Пермского края от 06.02.2014 № 302-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год на плановый период
2015 и 2016 годов» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
3.
Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пермского края» - поддержка при принятии во втором чтении.
4.
Закон Пермского края от 12.03.2014 № 306-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных образований в
Пермском крае» - поддержка при принятии во втором чтении.
5.
Закон Пермского края от 06.05.2014 № 323-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О стратегическом планировании социально-экономического
развития Пермского края» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
6.
Закон Пермского края от 07.06.2014 № 329-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского
края» - поддержка при принятии во втором чтении.
7.
Закон Пермского края от 25.06.2014 № 334-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год на плановый период
2015 и 2016 годов» - поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
8.
Закон Пермского края от 07.07.2014 № 341-ПК «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края «О Контрольно-счетной палате Пермского края»
- поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
9.
Закон Пермского края от 07.07.2014 № 352-ПК «О системе профилактики
детского и семейного неблагополучия в Пермском крае» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
10. Закон Пермского края от 06.09.2014 № 363-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О Программе социально-экономического развития Пермского
края на 2012-2016 годы» - поддержка при принятии в первом чтении и во втором
чтении в редакции, подготовленной комитетом по экономическому развитию и
налогам Законодательного Собрания Пермского края.
11. Закон Пермского края от 05.09.2014 № 369-ПК «О внесении изменений в
Устав Пермского края» – поддержка при принятии во втором и третьем чтениях.
12.
Закон Пермского края от 06.11.2014 № 384-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» – поддержка при принятии в первом и втором чтениях.
13. Закон Пермского края от 06.11.2014 № 397–ПК «О предоставлении
дополнительной меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной
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войны, проживающим в Пермском крае» – поддержка при принятии в первом и втором
чтениях.
14. Закон Пермского края от 08.12.2014 № 404-ПК «О награждении знаком
отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций Пермского края» - поддержка при
принятии в первом чтении.
15. Закон Пермского края от 08.12.2014 № 407-ПК «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О дополнительных стипендиях для студентов
государственных образовательных организаций высшего образования» – поддержка
при принятии в первом чтении.
16. Закон Пермского края от08.12.2014 № 410-ПК «О развитии
добровольчества (волонтерства) в Пермском крае» - поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
17. Закон Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке
избрания глав муниципальных образований Пермского края» – поддержка при
принятии в первом и втором чтениях.
18. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.04.2014 № 1231 «О назначении членов конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение должности главы администрации города Перми» – поддержка
при принятии.
19. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
19.06.2014 № 1297 «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 23 января 2014 г. № 1136 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» - поддержка при
принятии во втором чтении в редакции, подготовленной комитетом по развитию
инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края.
20. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от
20.11.2014 № 1509 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» - поддержка при принятии во втором
чтении.
21. Закон Пермского края от 22.12.2014 № 414-ПК «О бюджете Пермского
края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» – поддержка при принятии в
первом и втором чтениях.
22. Проект закона Пермского края «Об административных правонарушениях
в Пермском крае», внесенный депутатом Чулошниковым В.В. – поддержка при
принятии в первом чтении.
5. Освещение деятельности фракции в СМИ
1.
Ёлохов Ю.Г.(18.01.2014), статья «Шанс для молодых и активных», газета
«Приобвинский край» (Карагайский район), И.Половников, № 2 (9336).
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2.
Борисовец Ю.Л. (19.01.2014), интервью о законотворческой деятельности
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края, ВГТРК
Россия 1, Вести Пермь.
3.
Папков И.В. (02.03.2014), интервью «Нет тотальным выборам», ВГТРК
Пермь, «Россия 1», Вести Пермь.
4.
Папков И.В. (04.03.2014), статья «Мы оптимизируем систему управления в
малых муниципалитетах», региональное отделение Пермского края партии «Единая
Россия» (permkrai.er.ru).
5.
Борисовец Ю.Л., Клепцин С.В. (20.04.2014), «Благотворительность в
Пермском крае набирает обороты», ВГТРК Пермь, С. Овчинников, В. Кириллов,
Россия 1, Вести Пермь.
6.
Клепцин С.В. (21.04.2014), о благотворительности, добровольчестве,
сюжет на радио, ВГТРК Пермь.
7.
(27.05.2014) Статья «Законопроект, внесенный фракцией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» принят в первом чтении», региональное отделение Пермского края партии
«Единая Россия» (permkrai.er.ru).
8.
Борисовец Ю.Л. (27.05.2014), интервью с руководителем фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края о деятельности
фракции, ВГТРК Пермь.
9.
Зырянова Е.В., Гарслян А.Г., Скриванов Д.С. (27.05.2014), передача «В
коридорах власти», о бюджете Пермского края, телекомпания «ВЕТТА».
10. Ёлохов Ю.Г. (26.06.2014), статья «Депутаты отстояли деньги на дороги»,
газета «Наше Прикамье» (Нытвенский район), И.Полина, № 24 (61).
11. Ёлохов Ю.Г. (27.06.2014), статья «На местные расходы», газета «Звезда»,
Д.Ларин, № 70 (32234).
12.
(05.08.2014) Статья «Инициатива Владимира Чулошникова получила
партийную поддержку», газета «Новый компаньон», № 25 (794).
13.
(02.09.2014) Статья «Юрий Борисовец: Дискуссия во фракции достижение, но многим это не нравится». Интервью с руководителем фракции
«Единая Россия» в краевом парламенте, газета «Новый компаньон» № 29 (798).
14. (23.09.2014) Передача «Коридоры власти». Депутаты - члены фракции
Гарслян А.Г., Зырянова Е.В., Папков И.В. комментируют отчет об исполнении
бюджета Пермского края за 1 полугодие 2014 года, представленный Правительством
Пермского края, а также высказывают мнение фракции об планируемых изменениях в
бюджете 2014 года, телекомпания «ВЕТТА» (http://vetta.tv/news/politic/32759.
15. (02.10.2014). Интервью с руководителем фракции Борисовцом Ю.Л. о
деятельности фракции по рассмотрению и поддержке значимых для жителей
Пермского края законопроектов. Программа «Лобби-холл», телекомпания «ВЕТТА»,
http://vetta.tv/telecasts/lobby-hall/3364.
16. Борисовец Ю.Л. (26.10.2014), интервью в программе «Вести-Пермь.
События недели», о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы, о проекте закона
Пермского края «О налогообложении», ВГТРК Пермь, Россия 1, Россия 24.
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17. Борисовец Ю.Л., Ёлохов Ю.Г., Гилязова Е.Е. (23.10.2014, 24.10.2014,
26.10.2014), интервью с депутатами о проекте закона Пермского края «О
налогообложении», программа «В коридорах власти», телекомпания «ВЕТТА».
18. Борисовец Ю.Л. (05.11.2014) интервью с руководителем фракции о
проекте закона «О порядке формирования представительных органов муниципальных
образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований
Пермского края», ВГТРК Пермь.
19. Жданов О.М., Разутдинов Р.З., Плюснин В.Б. (25.11.2014, 26.11.2014,
30.11.2014) программа «В коридорах власти», о работе депутатов-членов фракции, о
работе фракции над Перечнем объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края, а также Перечнем объектов
автодорожного строительства на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,
телекомпания «ВЕТТА».
20. Статья «Построить свой дом» (28.11.2014), о законодательной инициативе
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», направленной на помощь многодетным и молодым
семьям получить деловую древесину для строительства жилого дома. Газета «Звезда»
№ 136 (32300).
21. Папков И.В. (30.11.2014), о деятельности фракции, внесенных фракцией
законопроектах и о консолидированной позиции фракции по значимым для Пермского
края законопроектам, программа «Вести, События недели», ВГТРК Пермь.
22. Клепцин С.В., Папков И.В., Гарслян А.Г.
(16.12.2014, 17.12.2014,
20.12.2014) репортаж с Собрания фракции 10.12.2014, о бюджете Пермского края на
2015 и плановый период 2016 и 2017 годов, программа «В коридорах власти»,
телекомпания «ВЕТТА».
23. Борисовец Ю.Л. (28.12.2014) об итогах деятельности фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края в 2014 году, программа
«Вести, События недели», ВГТРК Пермь.
24. Бойченко А.Ю. (24.12.2014) статья «Доказанная эффективность», о работе
членов фракции по приему граждан в региональной общественной приемной ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, газета «Коммерсант» № 234 (5507).
6. Участие членов фракции в мероприятиях
18 марта 2014 года состоялось выездное заседание комитета по развитию
инфраструктуры на тему: «О результативности софинансирования краевых
инвестиционных проектов в части рассмотрения итогов реализации объектов:
«Водовод «Пермь - Краснокамск», «Крытый ледовый каток с искусственным льдом в
г.Краснокамске».
На заседании присутствовали депутаты: Богуславский С.С., Демкин Н.И.,
Жданов О.М., Плюснин В.Б., Разутдинов Р.З., представители Контрольно-счетной
палаты Пермского края, главы города Краснокамск и Краснокамского муниципального
района. Депутаты посетили станцию 3-го подъема межмуниципального водовода от
г.Перми до г. Краснокамска, а также
осмотрели крытый ледовый каток с
искусственным льдом.
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На заседании с докладом «Об организации водоснабжения в г.Краснокамске:
проблемы, пути решения. Эксплуатация объекта «Межмуниципальный водовод от
г.Перми до г.Краснокамска» выступил министр строительства и архитектуры
Пермского края Бородулин Д.Е. Обсудив доклад и выслушав мнение
заинтересованных сторон, депутаты решили рекомендовать краевому правительству
совместно с главой Краснокамского района, главой города Краснокамска в срок до
15.04.2014 внести на рассмотрение профильного комитета план-график дальнейших
совместных действий, связанных с решением проблем по организации водоснабжения
г. Краснокамска. Вторым вопросом была заслушана информация заместителя
министра физической культуры и спорта края Садченко Р.А. о ходе строительства и
вводе в эксплуатацию объекта «Крытый ледовый каток с искусственным льдом в
г.Краснокамске». Депутаты решили рекомендовать Правительству края предоставить в
Законодательное Собрание планы дальнейшего использования спортивных объектов,
построенных за счет краевого бюджета.
3 апреля 2014 года состоялось выездное заседание комитета по бюджету в
Горнозаводском муниципальном районе по вопросу «Программно-целевой метод
формирования бюджетов муниципальных образований как форма реализации
программ социально-экономического развития территорий. В заседании принимали
участие депутаты-члены фракции Зырянова Е.В., Папков И.В., Чулошников В.В.,
Карпов А.А., а также главы муниципальных образований, председатели
представительных органов местного самоуправления, представители администрации
губернатора Пермского края, контрольно-счетных органов.
17 апреля 2014 года в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации состоялось заседание Совета руководителей фракций ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ( в формате совещания «О совершенствовании законодательства
Российской Федерации о местном самоуправлении»), в котором принял участие
руководитель фракции Борисовец Ю.Л. В ходе заседания принято Положение о
Совете руководителей фракций Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
14 мая 2014 года состоялся круглый стол «О прогнозе социальноэкономического развития Пермского края до 2020 года». В работе круглого стола
приняли участие депутаты-члены фракции Папков И.В., Гилязова Е.Е.,
Жданов О.М., Зырянова Е.В., Клепцин С.В., Плюснин В.Б., Скриванов Д.С.,
Третьяков А.В., представители Правительства и органов местного самоуправления
Пермского края, специалисты Контрольно-счетной палаты Пермского края,
представители общественности. Участники круглого стола заслушали и обсудили
доклад заместителя руководителя Администрации губернатора Юрпалова С.Ю. по
прогнозу социально-экономического развития Пермского края до 2020 года,
рекомендовали Администрации губернатора Пермского края, Правительству
Пермского края при подготовке прогноза социально-экономического развития
Пермского края до 2020 года рассмотреть возможность при разработке прогнозов
социально-экономического развития Пермского края использовать статистические
данные региональных предприятий по отраслям, представленным в Пермском крае, а
также экспертные оценки различных школ научного сообщества Пермского края.
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23 мая 2014 года правление РОО «Пермское землячество» объявило результаты
присуждения Строгановской премии по итогам 2013 года. В номинации «За
выдающиеся достижения в экономике и управлении» победу одержал генеральный
директор ОАО «ПЗСП», секретарь регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Пермского края, депутат-член фракции Дёмкин Н.И.
10 июня 2014 года депутаты Зырянова Е.В. и Данилин В.Н. приняли участие
публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края за
2013 год. С докладом о выполнении Программы социально-экономического развитии
Пермского края выступил председатель Правительства Тушнолобов Г.П. Министр
финансов Антипина О.В. сообщила об исполнении бюджета. В обсуждении отчета
приняли участие депутаты Законодательного Собрания Пермского края, ученые,
представители органов местного самоуправления, общественных организаций и
высших учебных заведений края и представители Молодежного парламента
Пермского края.
С 16 по 20 июня 2014 года в г. Чебоксары депутат Данилин В.Н. принял участие
в конференции по обмену опытом реализации региональных инициатив и проектов
субъектов Приволжского федерального округа в рамках проведения в Российской
Федерации Года культуры.
27 августа 2014 года состоялось выездное заседание комитета
Законодательного Собрания Пермского края по экономическому развитию и налогам,
в ходе которого члены комитета рассмотрели актуальные вопросы управления
акциями Пермского края в уставных капиталах хозяйствующих субъектов (обществ).
На заседании комитета присутствовали депутаты-члены фракции Гилязова,
Ёлохов Ю.Г., Борисовец Ю.Л.
24 сентября 2014 года депутаты Клепцин С.В. и Третьяков А.В. приняли участие
в выездном заседании комитета по социальной политике в г. Кунгуре. Тема заседания
«О ходе исполнения Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства» в части предоставления мер социальной
поддержки многодетным семьям».
25 сентября 2014 года депутаты - члены фракции Сухих В.А., Клепцин С.В.,
Зырянова Е.В., Бойченко А.Ю., Плюснин В.Б., Чулошников В.В. приняли участие в
выездном заседании Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского
края, проходившем в Добрянском районе. Тема заседания «Различные формы
заимствований как инструмент покрытия дефицита бюджета».
На
заседании
депутаты
заслушали
информацию,
предоставленную
Правительством Пермского края и муниципалитетами, и приняли решение
рекомендовать Правительству края при осуществлении заимствований исходить из
необходимости обеспечения оптимальной структуры долговых обязательств и
минимизации стоимости государственных заимствований, а также стремиться к
сбалансированности бюджета Пермского края за счет оптимизации расходных
обязательств и повышения качества среднесрочного бюджетного планирования.
2 октября 2014 года состоялось выездное заседание комитета по бюджету в
Кунгурский муниципальный район по вопросу «Субвенции как механизм
финансирования
исполнения
государственных
полномочий
субъекта
на
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муниципальном уровне». В заседании принимали участие депутаты-члены фракции
Зырянова Е.В., Чулошников В.В., а также главы муниципальных образований,
председатели представительных органов, представители администрации губернатора,
контрольно-счетных органов. Депутаты приняли решение рекомендовать
Правительству Пермского края в срок до 31 декабря 2014 года рассмотреть
возможность принятия дополнительных мер по осуществлению контроля за
выполнением переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и
работающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), а
также внесения изменений в Методику расчета объема субвенций на выполнение
государственных
полномочий
по
образованию
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав в части введения поправочного коэффициента,
учитывающего территориальную специфику, к расчетному показателю по
материальным затратам для муниципальных районов (городских округов,
образованных в границах муниципальных районов).
15 октября 2014 года состоялось выездное заседание комитета Законодательного
Собрания Пермского края по государственной политике и развитию территорий по
теме «Предоставление муниципальных услуг в Пермском крае: проблемы и
перспективы развития». В заседании приняли участие депутаты-члены фракции:
Бойченко А.Ю., Карпов А.А. В рамках мероприятия состоялось посещение
многофункционального центра в г. Соликамске. На заседании комитета была
заслушана информация главы города Соликамска Девяткова С. В., начальника
управления развития инфраструктуры Министерства информационного развития и
связи Пермского края Мантурова В. Е., аудитора Контрольно-счетной палаты
Пермского края Иконниковой Л. П. Депутаты отметили необходимость развития в
Пермском крае сети многофункциональных центров и услуг связи.
20 октября 2014 года состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам по
теме «Реализация плана мероприятий по совершенствованию межбюджетных
отношений». В мероприятии приняли участие депутаты-члены фракции Папков И.В.,
Плюснин В.Б., Клепцин С.В., Сухих В.А., Бойченко А.Ю., Зырянова Е.В.,
Чулошников В.В., Третьяков А.В., Телепнев А.А. На пленарном заседании с
докладами выступили: первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам Петров В.А., заместитель Министра финансов
Российской Федерации Горнин Л.В., аудитор Счетной палаты Российской Федерации
Росляк Ю.В., министр финансов Пермского края Антипина О.В.
28 октября 2014 года состоялось выездное заседание комитета по социальной
политике Законодательного Собрания Пермского края по теме «Доступность и
качество оказания медицинской помощи, предоставляемой населению Пермского края
в соответствии с Законом Пермского края «О территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». В заседании приняли участие
депутаты - члены фракции Клепцин С.В., Третьяков А.В., Данилин В.Н.,
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Ивенских И.В., министр здравоохранения Пермского края Крутень А.В., представители
Контрольно-счетной палаты Пермского края, а также главы муниципальных
образований, входящих в ассоциацию «Согласие».
В рамках заседания члены комитета посетили: ГБУЗ ПК «Суксунская
центральная районная больница», Шахаровский фельдшерско-аккушерский пункт,
Ключевскую сельскую врачебную амбулаторию.
28-30 ноября 2014 года депутат Третьяков А.В. принял участие в III краевом
съезде «Молодой гвардии Единой России». В Пермском крае открыто 13 местных
отделений молодёжной организации, молодогвардейцы реализуют в крае все восемь
федеральных проектов.
Ребята проанализировали свою собственную работу. О проблемах, с которыми
они сталкиваются, поговорили на тренингах «Выделение основных проблем и
коммуникационных противоречий», «Основные проблемы деятельности «Молодой
Гвардии» в политических процессах и в коммуникациях». На съезде руководители
местных отделений «Молодой Гвардии» были отмечены благодарственными
письмами.
9 декабря 2014 года депутат Клепцин С.В., региональный координатор проекта
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Модернизация образования», принял участие в
селекторном совещании по реализации партийного проекта. На селекторе подвели
предварительные итоги за 2014 год и наметили задачи на следующий год. Прикамье
может поделиться хорошим опытом в части реализации проекта. В Пермском крае на
сегодня выполняется задача по доведению средней заработной платы педагогов до
средней заработной платы в экономике региона. В соответствии с дорожной картой
запущен перевод системы дошкольного образования на краевой уровень, что
автоматически влечет за собой увеличение зарплат педагогов до средних в регионе,
успешно выполняется задача, поставленная Президентом Российской Федерации и
губернатором Пермского края, по строительству новых и реконструкции
существующих детских садов.
7. Работа депутатов-членов фракции с обращениями граждан
В 2014 году депутаты-члены фракции провели 115 приемов граждан в
Депутатском центре Региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в
Пермском крае, на которых рассмотрено 437 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:
- 28 января 2014 года депутат Плюснин В.Б. в Ильинском районе;
- 25 февраля 2014 года депутаты Федоровский В.Г. и Жданов О.М. в Очерском
районе;
- 27 марта, 2014 года депутат Гарслян А.Г. в Гремячинском районе;
- 29 мая 2014 года депутат Гарслян А.Г. в Кизеловском районе;
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- 26 июня 2014 года депутат Плюснин В.Б. в Добрянском районе.
- 5 сентября 2014 года депутат Сарксян В.Б. посетил подшефные учебные
заведения (детдом в селе Пешнигорт и школу №5, г. Кудымкар), провел прием
граждан в Кудымкаре;
- 25 сентября 2014 года депутат Корюкина И.П. в Октябрьском районе;
- 30 октября 2014 года Ивенских И.В. в Верещагинском районе;
- 27 ноября 2014 года, депутат Бойченко А.Ю. в Пермском районе;
1 декабря 2014 года в рамках Всероссийского единого дня приёма граждан,
посвящённого 13-летию ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутаты-члены фракции:
Баранов В.И., Борисовец Ю.Л., Богуславский С.С., Гарслян А.Г., Данилин В.Н.,
Дёмкин Н.И., Драницын А.А., Ёлохов Ю.Г., Жданов О.М., Зырянова Е.В.,
Карпов А.А., Клепцин С.В., Корюкина И.П., Лейфрид А.В., Папков И.В.,
Плюснин В.Б., Разутдинов Р.З., Скриванов Д.С., Сухих В.А., Телепнев А.А.,
Третьяков А.В., Федоровский В.Г., Чичелов В.А., Чулошников В.В. и Шилов Г.М.
провели личные приемы граждан. Всего в рамках Всероссийского единого дня приёма
граждан поступило 114 обращений, из которых - 70 обращений рассмотрены сразу на
приеме (по 34 - даны консультации, 36 –решены положительно), 44 обращения были
взяты в дальнейшую работу.
На сайте регионального отделения Партии начала работу интернет-приемная. За
период с августа по декабрь 2014 года через нее поступило 47 обращений граждан.
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края в депутатском центре общественной приемной
Д.А.Медведева за 2014 год представлен в Приложении 4.
С полным отчетом о работе общественной приемной можно ознакомиться на
сайте:
http://permkrai.er.ru/news/2014/12/18/aleksandr-bojchenko-otchitalsya-o-raboteobshestvennoj-priemnoj/).
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Приложение №1

Участие депутатов-членов фракции в пленарных заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края в 2014 году

№

Ф.И.О.

1. Баранов В.И.
2. Богуславский С.С.
3. Бодров А.А.
4. Бойченко А.Ю.
5. Борисовец Ю.Л.
6. 9 Гарслян А.Г.
7. Гилязова Е.Е.
8. Данилин В.Н.
9. Даут В.А.
10. Дёмкин Н.И.
11. Драницын А.А.
12. Ёлохов Ю.Г.
13. Жданов О.М.
14. Жуков В.Ю.
15. Зырянова Е.В.
16. Ивенских И.В.
17. Карпов А.А.
18. Клепцин С.В.
19. Колесников А.К.
20. Корюкина И.П.
21. Лейфрид А.В.
22. Мотрич А.И.
23. Нелюбин В.А.
24. Папков И.В.
25. Плюснин В.Б.
26. Разутдинов Р.З.
27. Сарксян В.Б.
28. Скриванов Д.С.
29. Сухих В.А.
30. Телепнев А.А.
31. Третьяков А.В.
32. Федоровский В.Г.
33. Чичелов В.А.
34. 1 Чулошников В.В.
35. Шилов Г.М.
36. Шулькин И.Г.

Утренняя 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

6
9
11
11
9
9
8
10
9
10
9
11
10
6
10
8
11
11
11
8
9
9
7
11
11
8
7
7
11
11
11
11
7
11
10
9
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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

7
9
10
11
9
9
8
10
9
9
9
11
10
6
10
9
11
11
11
7
8
4
7
11
11
8
8
6
11
11
11
11
7
11
10
9

Приложение 2

8
9
10
11
12
13

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

Бодров А.А.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

13

92,9

Бойченко А.Ю.

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

11

78,6

Борисовец Ю.Л.

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

12

85,7

Гилязова Е.Е.

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

85,7

Дёмкин Н.И.

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

8

57,1

Ёлохов Ю.Г.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

13

92,9

Зырянова Е.В.

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

92,9

Клепцин С.В.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

100,0

Нелюбин В.А.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

14,3

Папков И.В.

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

12

85,7

Плюснин В.Б.

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

92,9

Сухих В.А.

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

12

85,7

Шилов Г.М.

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

8

57,1

ИТОГО

10 10

9

10 10

11

10

10

12

11

7

9

12

12
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Ноябрь

%

2

Ф.И.О.

Октябрь

1

Март

ВСЕГО
заседаний

7

Декабрь

6

Сентябрь

5

Август

4

Июнь

3

Май

2

Апрель

1

Февраль

№

Январь

Участие депутатов-членов фракции в заседаниях Совета фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края
в 2014 году

Приложение 3
Участие депутатов-членов фракции в Собраниях фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края
в 2014 году
Январь

№

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Ф.И.О.

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

колво

%

1

Баранов В. И.

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

18,2

2

Богуславский С.С.

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

9

81,8

3

Бодров А.А.

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

10

90,9

4

Бойченко А.Ю.

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

90,9

5

Борисовец Ю.Л.

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

9

81,8

6

Гарслян А.Г.

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

10

90,9

7

Гилязова Е.Е.

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

8

72,7

8

Данилин В.Н.

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

8

72,7

9

Даут В.А.

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

0

6

54,5

10

Дёмкин Н.И.

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

9

81,8

11

Драницын А.А.

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

9,1

12

Ёлохов Ю.Г.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

100,0

13

Жданов О.М.

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

8

72,7

14

Жуков В.Ю.

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

9,1

15

Зырянова Е.В.

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

90,9

16

Ивенских И.В.

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

6

54,5

17

Карпов А.А.

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

90,9

18

Клепцин С.В.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

100,0

19

Колесников А.К.

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

10

90,9

20

Корюкина И.П.

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

3

27,3

21

Лейфрид А.В.

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

18,2

22

Мотрич А.И.

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

18,2

23

Нелюбин В.А.

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

5

45,5

24

Папков И.В.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

100,0

25

Плюснин В.Б.

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

9

81,8

26

Разутдинов Р.З.

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

7

63,6

27

Сарксян В.Б.

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

6

54,5

28

Скриванов Д.С.

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

4

36,4

29

Сухих В.А.

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

9

81,8

30

Телепнев А.А.

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

90,9

31

Третьяков А.В.

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

8

72,7

32

Федоровских В.Г.

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

6

54,5

33

Чичелов В.А.

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

7

63,6

34

Чулошников В.В.

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

10

90,9

35

Шилов Г.М.

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

9

81,8

36

Шулькин И.Г.

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

3

27,3

Всего

20

20

24

22

22

27

24

28

23

28

22
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Приложение 4
Отчет о работе депутатов-членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в депутатском
центре общественной приемной Д.А.Медведева
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Ответконсультация

Ответ
положительный

Ответ
отрицательный

Переадресация
(с контролем)

На
рассмотрении

В т.ч. дополн.
запрос

%
Положительно
решенных вопросов

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

0%
0%

2

8

0

0

0

1

1

73%

5

8

0

0

0

0

0

62%

1
1

Борисовец Ю.Л.

5

Оставлено без
рассмотрения

1
1

ВСЕГО

Кол-во обращений

0
0

Кол-во приемов

1
0

11

1
0
10

Баранов В.И.
Бодров А.А.

Ф.И.О. депутата

На
рассмотрении

Рассмотрено

Богуславский С.С.

4

13

13

Бойченко А.Ю.
Гарслян А.Г.
Гилязова Е.Е.
Данилин В.Н.
Даут В.А.
Демкин Н.И.
Драницын А.А.
Елохов 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.

4
8
2
5
3
5
1
5
2

10
53
10
15
8
22
4
22
7

10
53
10
15
7
22
4
20
7

4
30
4
6
3
7
1
14
5

6
23
6
9
4
15
3
6
2

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
0
0

0
0
0
0
1
0
0
2
0

0
0
0
0
1
0
0
2
0

60%
43%
60%
60%
50%
68%
75%
27%
29%

6
3
3
5
3
5
4

16
8
7
24
5
24
24

16
6
7
21
5
24
24

9
3
5
14
3
12
12

7
3
2
7
2
12
12

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
3
0
0
0

0
2
0
3
0
0
0

44%
38%
29%
29%
40%
50%
50%

1
4
7
5
3
2
1
2
2
2
3
4
3
1

3
10
36
13
7
8
3
6
13
11
9
18
12
3

0
4
26
5
2
4
2
1
8
4
3
8
3
0

3
6
8
6
5
4
1
5
5
4
6
4
9
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
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
2
0
0
0
0
0
3
0
6
0
3

0
0
2
2
0
0
0
0
0
3
0
6
0
3

100%
60%
22%
46%
71%
50%
33%
83%
38%
36%
67%
22%
75%
0%

115

437

3
10
34
11
7
8
3
6
13
8
9
12
12
0
411

210

201

0

0

0

26

26

46%

ИТОГО

49

50

