Приложение
к решению фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого
созыва
от 18 декабря 2015 года № 29/4
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва во втором полугодии 2015 года
Вся деятельность фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва во втором полугодии 2015 года осуществлялась в
соответствии с планом работы, согласованным с политическим советом Пензенского
регионального отделения Партии и утвержденным решением фракции от 10 июня
2015 года № 25/3, который основывался на планах работы Законодательного Собрания
Пензенской области и Пензенского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на 2015 год. Основные направления работы фракции включали в себя
законотворческую деятельность, публичные мероприятия фракции, взаимодействие с
региональным отделением Партии и иными депутатскими объединениями, работу
членов фракции с избирателями, а также взаимодействие со средствами массовой
информации.
Во втором полугодии 2015 года состоялось 4 заседания фракции, на которых было
рассмотрено 127 вопросов, в том числе:
 проектов законов Пензенской области — 95;
 проектов постановлений Законодательного Собрания — 16;
 законодательных
инициатив,
подготовленных
для
внесения
в
Государственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Законодательным Собранием Пензенской области — 2;
 вопросов, касающихся обсуждения внутрипартийных и внутрифракционых
проблем, оценке политической и социально-экономической ситуаций, сложившихся в
стране и Пензенской области — 13;
По сферам регулирования рассмотренные законопроекты распределились
следующим образом:
 социальная сфера — 33 законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– здравоохранения — 1;
– образования — 15;
– целевой поддержки социально незащищенных групп населения — 11;
– других аспектов социальной сферы — 6;
 экономическая сфера (в том числе бюджетные правоотношения) —
37 законопроектов, из которых затрагивают вопросы:
– бюджетных правоотношений — 11;
– промышленной политики и сельского хозяйства — 12;
– других отраслей экономики — 14;
 государственное
строительство,
местное
самоуправление
—
20 законопроектов, из которых 4 направлены на дальнейшее развитие местного
самоуправления;
 вопросы борьбы с преступностью и коррупцией — 2.
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Основная часть рассмотренных на заседаниях фракции вопросов была направлена
на правовое обеспечение социально-экономического развития Пензенской области.
Среди вопросов, касающихся социальной сферы, особое место занимают
законопроекты, направленные на целевую поддержку социально незащищенных групп
населения. Среди них депутаты-члены фракции рассмотрели и поддержали
законопроекты, устанавливающие:
– величину прожиточного минимума пенсионера, применяемую для установления
социальной доплаты к пенсии на 2016 финансовый год, в размере 7 622 рубля;
– увеличение ежемесячного размера денежных средств на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также размера денежной компенсации
для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования
на каждого выпускника организации, осуществляющей образовательную деятельность,
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– меру поощрения медалью «Материнская доблесть» для женщин, принявших под
опеку (попечительство) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
воспитавших трех и более детей и/или подопечных;
– права и гарантии работников организаций социального обслуживания;
– сокращение сроков при предоставлении государственной услуги по назначению
опекунам (попечителям) денежных средств на содержание подопечных c пятнадцати
рабочих дней до десяти календарных дней;
– предоставление больным заразными формами туберкулеза жилых помещений по
договорам социального найма в соответствии c Жилищным кодексом Российской
Федерации;
– уточненные
региональные
нормативы
финансового
обеспечения
образовательной деятельности на 2015 год;
– нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в
Пензенской области на 2016 год;
– дополнительный перечень лиц, которые не допускаются к педагогической
деятельности, к предпринимательской или иной трудовой деятельности с участием
несовершеннолетних, а также не могут быть усыновителями или опекунами
(попечителями).
Среди проектов законов, рассмотренных и поддержанных фракцией в
экономической сфере, следует выделить законопроекты, регулирующие бюджетные
правоотношения:
- изменения в бюджет Пензенской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов, в том числе направленные на оказание социально-значимых видов
медицинской помощи и снижение дефицита территориальной программы
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи; предоставление
мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации;
улучшение лекарственного обеспечения граждан; финансирование мероприятий,
осуществляемых в рамках государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства и другие.
– изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
– бюджет Пензенской области на 2016 год;
– бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пензенской области на 2016 год.
Также в экономической сфере рассмотрены законопроекты, устанавливающие:
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– новое правовое регулирование в сфере промышленной политики в Пензенской
области в связи c принятием Федерального закона «О промышленной политике в
Российской Федерации»;
– утверждение дополнительного соглашения к инвестиционному соглашению
между Правительством Пензенской области и ООО «ПензаМолИнвест и
инвестиционного соглашения между Правительством Пензенской области и
ЗАО «Башмаковский хлеб»;
– расширение круга территорий, на которых возможно создание индустриальных
парков;
– изменение с 1 января 2015 года порядка налогообложения имущества
физических лиц, в соответствии с которым налоговая база определяется исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения, а не инвентаризационной
стоимости, как ранее;
– корректировку прогнозных показателей социально-экономического развития
Пензенской области c учетом сложившейся социально-экономической ситуации и
итогов развития региона в 2014 году. Период реализации Стратегии социальноэкономического развития Пензенской области продлен до 2030 года;
– механизм осуществления региональным оператором зачета стоимости ранее
оказанных отдельных услуг и (или) выполненных отдельных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Кроме того, были рассмотрены и поддержаны проекты законов:
- регулирующие на территории Пензенской области порядок подготовки и
проведения выборов и референдумов, в целях создания условий для проверки
компетентными органами достоверности сведений, предоставляемых кандидатами на
выборные должности;
– расширяющих полномочия Правительства Пензенской области по:
установлению порядка управления многоквартирным домом, все помещения
в котором находятся в собственности Пензенской области;
определению порядка выплаты компенсаций, пособий и иных выплат
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, предоставляемых за счет
субвенций из федерального бюджета;
определению порядка проведения оценки эффективности предоставляемых
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот на территории Пензенской
области;
установлению содержания ходатайства o переводе земель из одной
категории в другую и состава прилагаемых к нему документов в отношении земель
сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в
собственности Российской Федерации;
вопросам территориальной и гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;
установлению максимального размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях;
вопросам правового регулирования в области обращения c отходами, в том
числе по вопросам деятельности региональных операторов по обращению c
твердыми коммунальными отходами;
принятию решения об отказе в проведении аукциона по продаже земельного
участка, находящегося в собственности Пензенской области, аукциона на право
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заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности
Пензенской области;
– устанавливающие дополнительные ограничения продажи алкогольной
продукции на территории Пензенской области, а также перечень поселений c
численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для организаций,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в таких поселениях;
– наделяющие должностных лиц органов местного самоуправления правом
составлять протоколы по статье 9.3 Кодекса Пензенской области об административных
правонарушениях «Семейно-бытовое дебоширство»;
– устанавливающие коэффициент, отражающий региональные особенности рынка
труда, на 2016 год в размере 1,5;
– наделяющие Губернатора Пензенской области полномочиями по подготовке и
проведению сельскохозяйственной переписи, а также по установлению порядка
принятия гражданским служащим почетных и специальных званий (кроме научных),
наград иностранных государств, международных организаций, политических партий,
иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций.
Также поддержаны законопроекты по внесению изменений в Прогнозный план
(программы) приватизации имущества Пензенской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов; по утверждению Прогнозного плана (программы)
приватизации имущества Пензенской области на 2016 год и другие.
Кроме вышеперечисленных, был рассмотрен и поддержан целый ряд
законопроектов, касающихся различных сфер правового регулирования и вносящих
соответствующие изменения в действующие законы Пензенской области в связи с
изменениями в федеральном законодательстве.
В соответствии с рекомендациями Президиума Генерального совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на заседаниях фракции были рассмотрены и поддержаны
подготовленные
для
внесения
в
порядке
законодательной
инициативы
Законодательным Собранием Пензенской области в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов:
– «О внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях» (о повышении мер ответственности за
пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на
железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при
запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или
стоянка на железнодорожном переезде);
– «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»
(об установлении владельца специального счета ответственным за ведение учета фонда
капитального ремонта, формируемого на специальном счете).
В настоящее время данные законопроекты находятся на рассмотрении в
Экспертно-консультативном совете фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации для
осуществления политического анализа и оценки достаточности оснований для внесения
их в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
Учитывая, что в настоящее время особо актуальной остается проблема
распространения на территории области синтетического наркотика — «Спайс»,
заслушивалась информация заместителя начальника Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Пензенской области
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А.Г. Белякова «О мерах по противодействию потреблению и распространению
курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и
здоровья граждан, на территории Пензенской области». В целях недопущения
потребления и отравлений наркотическими средствами, психотропными веществами и
их прекурсорами на территории Пензенской области приняты соответствующие
рекомендации Правительству Пензенской области и Управлению ФСКН России по
Пензенской области.
На заседании фракции рассмотрены вопросы:
– о кандидатуре для выдвижения на должность Председателя Законодательного
Собрания Пензенской области пятого созыва;
– о заместителе Председателя Законодательного Собрания Пензенской области
пятого созыва;
– о кандидатуре для наделения полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Законодательного
Собрания Пензенской области пятого созыва;
– о кандидатуре для выдвижения на должность заместителя председателя
комитета Законодательного Собрания Пензенской области пятого созыва по
экономической политике;
– о кандидатуре на должность Председателя Правительства Пензенской области.
Значительное место в работе фракции уделялось обсуждению внутрипартийных и
внутрифракционых вопросов, оценке политической и социально-экономической
ситуаций, сложившихся в стране и Пензенской области:
– о ходе реализации партийных проектов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в Пензенской области;
– об итогах работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва в первом и во втором полугодии 2015 года;
– о проведении 1 декабря 2015 года приема граждан в Региональной
общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева и Местных
общественных приемных Партии;
– о плане мероприятий фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пензенской области по реализации положений Послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации
от 3 декабря 2015 года;
– об организации работы по личному приему граждан депутатами-членами
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской области
пятого созыва в 2016 году;
– о плане работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Пензенской области пятого созыва на первое полугодие 2016 года.
Во втором полугодии 2015 года изменился состав фракции. Из состава фракции
выбыли депутаты-члены фракции И.А. Белозерцев, В.В. Кондрашин. Вошли в состав
фракции депутаты-члены фракции С.В. Казаков, О.А. Куроедов, Д.И. Семин. Общее
количество членов фракции — 34.
По итогам рассмотрения обращения Л.Е. Рузмановой выделены из фонда фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской области денежные
средства в размере 15 тысяч рублей для оказания финансовой помощи в издании книги
скороговорок для детей младших и средних классов автора В.Г. Бутова.
Депутаты-члены фракции принимали активное участие в реализации партийного
проекта «России важен каждый ребенок». В течение всего периода продолжили
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шефство над образовательными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья» во взаимодействии с
органами местного самоуправления, местными отделениями Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» депутаты-члены фракции принимали участие в организации и проведении
мероприятий, посвященных Дню матери, посещали приемные и многодетные семьи на
дому, оказывали им благотворительную помощь.
Депутаты-члены фракции в своих округах и на закрепленных территориях
принимали участие в работе сессий представительных органов муниципальных
образований и иных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления,
посвященных праздничным и памятным датам, организовывали спортивные и
культурно-массовые мероприятия, в том числе активно участвовали в мероприятиях,
посвященных Дню знаний и празднованию Нового года.
Одной из основных форм работы депутатов-членов фракции является проведение
приемов граждан. В течение второго полугодия 2015 года депутатами-членами
фракции проведено более 40 приемов в региональной Приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, на которых было принято около 200 жителей
Пензенской области. Абсолютное большинство приемов граждан проводились членами
фракции в общественных приемных местных отделений Партии в своих избирательных
округах и на закрепленных территориях.
В соответствии с решением Президиума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 1 декабря текущего года все депутаты-члены фракции провели приемы
граждан в общественных приемных Партии, посвященные 14-летию создания ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Количество обратившихся в этот день граждан составило 1 530
человек.
Всего во втором полугодии 2015 года депутатами-членами фракции было
проведено около 400 приемов, в ходе которых рассмотрено более 2 000 обращений, из
которых более 800 решены положительно, даны консультации по более 500
обращениям, около 600 обращений находятся в стадии рассмотрения. Депутаты
оказывали содействие в решении проблем, связанных с работой жилищнокоммунальных служб, ремонтом жилья и дорог, медицинским обслуживанием
населения, оказывалась материальная и благотворительная помощь.
Деятельность фракции постоянно освещалась в средствах массовой информации,
анонсы и информация об итогах заседаний размещалась на сайтах Законодательного
Собрания и фракции.
На заседаниях фракции присутствовали: В.Ф. Едалов — член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации; В.И. Трохин — руководитель
исполнительного комитета Пензенского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; А.Г. Беляков — заместитель начальника Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Пензенской области
В.Н. Холзинев — председатель правления Пензенской региональной общественной
организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана».
Вся проделанная работа фракции во втором полугодии 2015 года была направлена
на совершенствование необходимой нормативной правовой базы, способствующей
поддержанию стабильности в социально-экономическом развитии региона.

образование

борьба с преступностью и коррупцией
развитие гражданского общества

4
–
11
–
6
4
1
9
1
6
2
–
1
5
–
5
1

35
30
7
3
12
1
4
5
2
9
2
1
6
1
1
3
1
1
–

38
30
6
1
7
–
3
1
3
15
4
5
6
1
1
4
1
3
–

18
10
3
–
3
–
2
1
–
4
4
–
–
–
–
4
–
4
–

127
95
20
4
33
1
15
11
6
37
11
12
14
2
3
16
2
13
1

Проекты законов Пензенской области
в т.ч.

экономическая сфера
(в том числе
бюджетные
правоотношения)

в т.ч.
в т.ч.

Иные вопросы

Проекты постановлений Законодательного
Собрания
Законодательные инициативы, подготовленные
для внесения Законодательным Собранием
Пензенской области
Вопросы, касающиеся обсуждения
внутрипартийных и внутрифракционых проблем,
оценке политической и социально-экономической
ситуаций, сложившихся в стране и области

бюджетные
правоотношения
промышленная
политика и сельское
хозяйство
другие отрасли
экономики

социальная сфера

всего

целевая поддержка
социально
незащищенных
групп населения
другие вопросы
социальной сферы

здравоохранение

25

государственное
строительство,
местное
самоуправление

36
всего

всего

Итого
в т.ч. развитие местного
самоуправления

№ 26
11.08.2015
№ 27
9.10.2015
№ 28
20.11.2015
№ 29
18.12.2015
всего

Дата
заседания
фракции
Всего рассмотрено вопросов

7

СТАТИСТИКА
законотворческой деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пензенской области за второе
полугодие 2015 года

