Информационно-аналитическая справка
о работе фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Пензенской области четвертого созыва (2007–2012 годы)
I. Образование фракции и основные направления ее деятельности
В соответствии со статьей 20 Устава Пензенской области и статьей 21
Регламента Законодательного Собрания 14 декабря 2007 года на общем собрании
депутатов Законодательного Собрания Пензенской области четвертого созыва,
избранных по партийному списку и одномандатным избирательным округам от
Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия», была образована
фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области, в
состав которой вошли 22 депутата Законодательного Собрания из 25.
На этом же собрании было принято положение о фракции, избраны
руководитель фракции Супиков Вадим Николаевич и заместитель руководителя
фракции Лукьянов Николай Васильевич. На первом заседании фракции,
состоявшемся 22 декабря 2007 года, был создан Президиум фракции в количестве
7 человек и утвержден его персональный состав.
К концу созыва фракция состояла из 19 депутатов.
Председатель Законодательного Собрания, его первый заместитель,
председатели постоянных комиссий по государственному строительству и вопросам
местного самоуправления, по экономической политике, по бюджетной, налоговой и
финансовой политике являются членами фракции.
Основной функцией фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании
является реализация в законотворческой и иной деятельности программных
установок и решений руководящих органов Партии, наказов избирателей путем
согласования и проведения в Законодательном Собрании политики, отражающей
позицию Партии по вопросам общественно-политической жизни страны и
Пензенской области, обеспечения солидарного голосования при принятии решений
по проектам нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение
Законодательного Собрания либо его рабочих органов.
Вся деятельность фракции осуществлялась в соответствии с планами работы,
согласованными с политическим советом Пензенского регионального отделения
Партии, которые, в свою очередь, основываются на ежегодных планах работы
Законодательного Собрания и Регионального отделения Партии.
В планы работы включалась законотворческая деятельность фракции,
имеющая подразделы: социально-экономический блок, проекты и программы
развития региона, законодательные инициативы, государственное строительство,
местное самоуправление, защита прав граждан и иные вопросы. Были выделены
такие направления как публичные мероприятия фракции, ее взаимодействие с
Региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», иными депутатскими
объединениями, работа членов фракции с избирателями, а также взаимодействие со
средствами массовой информации.
За пять лет деятельности фракции состоялось 44 заседания, итогом которых
стало рассмотрение более 1000 вопросов, в том числе около 750 законопроектов, 319
постановлений, обращений и законодательных инициатив, а также ряда других
вопросов (таблица № 1).

По сферам регулирования рассмотренные законопроекты распределились
следующим образом (таблица № 2):
государственное
строительство,
местное
самоуправление
—
327 законопроектов;
социальная сфера – 207 законопроектов;
экономическая сфера (в том числе бюджетные правоотношения) —
162 законопроекта;
промышленность, транспорт, строительство, энергетика — 23;
агропромышленная сфера — 13.
Все рассмотренные и поддержанные фракцией нормативные правовые акты
были впоследствии приняты Законодательным Собранием.
Вся проделанная фракцией за истекший период работа была направлена на
совершенствование необходимой нормативной правовой базы, способствующей
дальнейшему комплексному развитию Пензенской области, повышению
благосостояния и уровня жизни её населения.
Вопрос реформирования системы образования в Пензенской области и
связанные с этим процессом проблемы также неоднократно поднимались на
заседаниях фракции. В результате в 2008 году было принято решение о проведении
выездного заседания по данному вопросу в Каменском районе Пензенской
области. Перед пленарным заседанием члены фракции ознакомились с работой ряда
различных образовательных учреждений. Это средние школы сел Загоскино
Загоскинского сельсовета Пензенского района и Владыкино Владыкинского
сельсовета Каменского района, средняя школа № 4 города Каменки, Каменский
колледж промышленных технологий и предпринимательства.
В ходе встреч с преподавательским составом депутаты подробно выясняли
существующие проблемные вопросы в рамках обсуждаемой темы, видение самих
учителей на возможности их разрешения, на месте и роль школы не только в
обучении подрастающего поколения, но и основного центра культуры, воспитания
всего населения, особенно в сельских муниципальных образованиях.
Ознакомились депутаты и с работой по профориентации школьников,
подготовке высококвалифицированных кадров основных рабочих профессий.
Итогом этой работы стало подробное обсуждение проблем, имеющихся в
системе образования Пензенской области, и принятие соответствующего решения
фракции, в котором отражено не только состояние системы образования,
сложившееся на сегодняшний день, но и обращение к Правительству и
Министерству образования Пензенской области, органам местного самоуправления,
в котором предложены конкретные пути решения ряда острых вопросов.
За весь период своей деятельности депутаты заслушали и обсудили ряд
информаций, в том числе:
— Председателя Законодательного Собрания А.Д. Гулякова «О заседании
Совета по взаимодействию Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с законодательными (представительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации (Совета законодателей), посвященном
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законодательному обеспечению мероприятий по оздоровлению ситуации в
экономике и социальной сфере в субъектах Российской Федерации»;
— Министра
образования
Пензенской
области
Копешкиной С.К.
«Об оптимизации сети малокомплектных общеобразовательных школ в Пензенской
области»;
— Министра здравоохранения и социального развития Пензенской области
Никишина А.В. «Об оплате труда врачей межрайонных лечебно-диагностических
консультативных центров в Пензенской области»;
— члена фракции Чернышова В.Е. «О ремонте спортивного зала и
благоустройстве территории МОУ СОШ с. Владыкино Владыкинского сельсовета
Каменского района Пензенской области».
Присутствовавший на одном из заседаний фракции Управляющий Епархией
Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин поделился с депутатами своим
видением круга вопросов, связанных со строительством Спасского кафедрального
собора в городе Пензе, а также возможных форм участия фракции в восстановлении
одной из главных святынь города и области. Депутаты внесли свою лепту и оказали
помощь в строительстве собора.
Рассмотрев обращение Губернатора Пензенской области В.К. Бочкарева к
депутатам Законодательного Собрания по шефству над детскими домами и домамиинтернатами Пензенской области, было утверждено персональное закрепление
членов фракции за конкретными учреждениями. В свою очередь депутаты-члены
фракции оказывали необходимую материальную помощь своим подшефным. В
2008 году высокую оценку Пензенского Регионального отделения Партии получило
активное участие депутатов-членов фракции, ее руководства в акции по ликвидации
гуманитарной катастрофы в Южной Осетии.
Депутаты принимали активное участие в заседаниях Ассоциации
руководителей законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа на
тему «Нормативно-правовое обеспечение формирования здорового образа жизни
населения Пензенской области», «О правовом обеспечении развития культуры в
субъектах Российской Федерации Приволжского федерального округа» и
депутатских слушаниях на тему «О состоянии и перспективах развития
пчеловодства в Пензенской области» и других мероприятиях.
Значительное место в своей работе фракция уделяла рассмотрению вопросов,
касающихся обсуждения внутрипартийных и внутрифракционых проблем, оценке
политической и социально-экономической ситуаций, сложившихся в стране и
Пензенской области.
В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Пензенской области
проведено 11 слушаний по параметрам бюджета Пензенской области, в том числе 10
— отраслевых, в которых приняло участие около 2000 человек.
Это:
- 8 «круглых столов», в т.ч.: 1 по обсуждению основных параметров бюджета;
7 по обсуждению основных параметров бюджета в сферах физической культуры,
спорта и туризма, агропромышленного комплекса, культуры, малого
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предпринимательства и занятости, правопорядка и профилактики правонарушений,
инновационного и инвестиционного развития, промышленности и строительства;
- 3 видеоконференции по обсуждению параметров бюджета в сферах
образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.
Модераторами всех мероприятий были члены фракции «Единая Россия»
(В.П. Авдонин,
Р.А. Агишев,
С.Ю. Байдаров,
В.А. Баулин,
В.А. Долотов,
С.Я. Есяков, В.К. Лидин, Н.В. Лукьянов, В.Н. Супиков, И.И. Фирюлин).
В числе участников данных мероприятий были члены Правительства
Пензенской области и регионального координационного совета Общероссийского
народного фронта, представители научной, педагогической, медицинской,
спортивной общественности, уличных комитетов, товариществ собственников
жилья, предприятий различных форм собственности, деятели культуры, граждане,
планирующие открытие собственного дела, члены советов общественности и
добровольных народных дружин, а также представители агентств по развитию и
поддержке предпринимательства, центров занятости населения, организаций
строительного комплекса, инновационной инфраструктуры, профсоюзных
организаций, промышленных предприятий, научная общественность, студенты
высших учебных заведений.
Конкретные предложения, дополнения и замечания, поступившие в ходе
обсуждения, были направлены в Правительство Пензенской области для обобщения
и использования при подготовке проекта бюджета Пензенской области на 2012–
2014 годы.
Фракция одобрила и поддержала заявление Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации «О действиях Правительства
Российской Федерации, направленных на оздоровление ситуации в финансовом
секторе и отдельных отраслях экономики», Программу антикризисных мер
Правительства Российской Федерации на 2009 год, действия Губернатора и
Правительства Пензенской области по преодолению негативных последствий
финансового кризиса, оздоровлению ситуации в отдельных отраслях экономики,
План мероприятий Правительства Пензенской области, направленный на
поддержание стабильности в социально-экономическом развитии региона в
условиях мирового финансового кризиса. Определили свое участие в мероприятиях
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации.
Депутаты-члены фракции обсуждали итоги съездов Всероссийской
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ставили задачи по их реализации.
Определяли свое участие в выборной кампании по выборам Президента Российской
Федерации, депутатов представительных органов муниципальных образований
Пензенской области и депутата Законодательного Собрания Пензенской области по
одномандатному избирательному округу № 11, Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и избирательной
кампании цикла «Весна–2012». Принимали участие в реализации проектов Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: «Семейная Олимпиада», «Лучший детский тренер страны»,
«Чистая вода», «Дворовый тренер» и «Школьный спорт».
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II. Взаимодействие членов фракции со своими избирателями
Наряду с законотворческой и иной депутатской деятельностью
поддерживалась постоянная связь депутатов со своими избирателями. Изучение
нужд и проблем граждан, их решение были и остаются главной заботой членов
фракции.
Основной формой данной работы являются приемы граждан по личным
вопросам.
В соответствии с ежегодно утвержденными графиками приемы проводились
всеми депутатами-членами фракции в своих избирательных округах и на
закрепленных территориях.
В Приемной граждан Законодательного Собрания, во всех 3 городских
округах (Пенза {все районы города}, Кузнецк, Заречный) и 27 муниципальных
районах Пензенской области прошло около 1200 приемов граждан, в ходе которых
поступило 13 049 обращений.
В районных центрах области приемы граждан проводились, как правило, в
общественных Приемных местных отделений Партии.
Начиная с августа 2008 года члены фракции принимали активное участие и в
работе Приемной Председателя Партии. В ходе 340 приемов, проведенных
депутатами-членами фракции, было принято 1 379 жителей Пензенской области.
По результатам рассмотрения поступивших обращений более 50 процентов
решены положительно, еще около 30 процентов обратившихся получили
юридические консультации и разъяснения. При этом депутаты оказывали
содействие в решении проблем, связанных с работой жилищно-коммунальных
служб, ремонтом жилья и дорог, медицинским обслуживанием населения,
ненадлежащей работой местных органов власти. Выделялись денежные средства на
строительство и реконструкцию храмов и соборов в размере 1 млн. рублей,
оказывалась материальная помощь Пензенской региональной общественной
организации инвалидов-спортсменов «Поволжье», благотворительному фонду
помощи детям с нарушением слуха «Добрый жест», детским садам,
образовательным учреждениям, детским домам, больницам, а также многим
нуждающимся гражданам.
Депутаты на заседаниях фракции постоянно делились с коллегами своей
практикой работы по проведению приемов граждан и рассмотрению их обращений.
В целях обеспечения более широких возможностей для знакомства избирателей с
графиками личного приема депутатов-членов фракции они были опубликованы в
газете «Пензенская правда», размещены на официальном сайте Законодательного
Собрания, направлены в Пензенское региональное и местные отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», главам администраций муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов области, а также помещены в базе
данных справочно-правовой сети «Консультант Плюс».
В соответствии с планом мероприятий по выполнению наказов избирателей
депутатам Законодательного Собрания Пензенской области четвертого созыва,
утвержденным постановлением Законодательного Собрания Пензенской области
от 25.06.2008 № 171-7/4 ЗС, из 267 поступивших депутатам-членам фракции наказов
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выполнено 200, что составляет 75 процентов от общего их числа. При этом
32 наказа находятся в стадии реализации и 31 наказ не выполнен.
III. Координирующая роль фракции «Единая Россия» во взаимодействии с
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
В целях повышения результативности участия Законодательного Собрания
Пензенской области в федеральном законодательном процессе в соответствии с
рекомендациями Президиума Генерального совета Партии все законодательные
инициативы проходят предварительное обсуждение на заседаниях фракции.
В случае получения положительного заключения фракции они направляются
Секретарю политического совета Пензенского регионального отделения Партии для
осуществления политического анализа и оценки достаточности оснований для их
дальнейшей поддержки.
Далее законодательные инициативы проходят рассмотрение в Экспертноконсультативном совете фракции «Единая Россия» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.
Только после получения положительного заключения Экспертноконсультативного
совета
законодательные
инициативы,
оформленные
постановлением Законодательного Собрания, направляются в Государственную
Думу для их непосредственного рассмотрения.
За четвертый созыв фракцией рассмотрены 22 законодательные инициативы.
В их числе:
О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Об упразднении Кузнецкого городского суда Пензенской области;
О внесении изменения в Федеральный закон «О федеральном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;
О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)», в Федеральный закон «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
Федерации»;
О внесении изменения в статью 16 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам государственного регулирования деятельности по
организации и проведению азартных игр»;
О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации»;
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О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части ответственности за содействие проституции»;
О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации» (новая редакция);
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»;
О внесении изменения в статью 27 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»;
О внесении
изменения
в
статью
14
Федерального
закона
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
А также проекты федеральных законов по внесению изменений в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»,
предусматривающие усиление административной ответственности граждан,
должностных и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности
и установление административной ответственности за безбилетный проезд и
нарушение правил перевозки багажа и провоза ручной клади в автомобильном
транспорте и городском наземном электрическом транспорте.
Все законодательные инициативы получили поддержку Пензенского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и были направлены на
рассмотрение в Экспертно-консультативный совет фракции Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации. Из них: 5 не поддержаны Экспертно-консультативным советом;
2 направлены на доработку; 10 находятся на рассмотрении в Экспертноконсультативном совете, 2 сняты с рассмотрения Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в связи с отзывом субъектом права
законодательной инициативы; 3 инициативы рассмотрены Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации и приняты соответствующие
федеральные законы.
IV. Взаимодействие фракции «Единая Россия» с представительными органами
муниципальных образований Пензенской области
Координирующая роль фракции «Единая Россия» в Законодательном
Собрании Пензенской области во взаимодействии с представительными органами
муниципальных образований Пензенской области осуществляется через фракции
«Единая Россия», сформированные в их составе.
Вся деятельность фракций «Единая Россия» направлена на законодательное и
правовое обеспечение мероприятий по стабилизации ситуации в экономике и
социальной сфере Пензенской области, решение задач, вытекающих из Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, других решений стратегического характера, а также Плана
мероприятий Правительства Пензенской области, направленных на поддержание
стабильности в социально-экономическом развитии региона, реализацию
программных установок и решений руководящих органов Партии, обеспечение
проведения политики, отражающей позицию Партии по вопросам общественнополитической жизни страны и Пензенской области.
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За период 2007–2012 годов по данному направлению работы были проведены
4 семинара-совещания с участием депутатов-членов фракции «Единая Россия» в
Законодательном Собрании и руководителей фракций «Единая Россия» в
представительных органах муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов области.
Первый семинар-совещание состоялся в 2009 году в период мирового
финансового кризиса и затрагивал вопросы законодательного и правового
обеспечения мероприятий по оздоровлению ситуации в экономике и социальной
сфере Пензенской области, взаимодействие фракций «Единая Россия» в данном
процессе». В целях сохранения финансово-экономического потенциала и
дальнейшего развития муниципальных образований депутаты фракций «Единая
Россия» в представительных органах муниципальных образований Пензенской
области решили усилить меры, направленные на:
увеличение доходной части местных бюджетов путем повышения качества
распоряжения муниципальной собственностью, улучшения собираемости
местных налогов и обязательных платежей, развития малого и среднего
предпринимательства;
оптимизацию и экономию расходной части местных бюджетов;
осуществление контрольных функций представительного органа за
состоянием бюджетного процесса в муниципальном образовании,
принимаемыми управленческими решениями;
проведение мероприятий по поддержке реального сектора экономики,
создание высокоэффективных производств;
сокращение количества безработных путем создания новых рабочих мест.
В 2010 году большое внимание уделялось развитию инновационной
инфраструктуры и созданию эффективных институтов, способствующих
коммерциализации научных идей и разработок. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» как
политическая сила закладывала условия для развития долгосрочного бизнеса в
стране, чтобы он чувствовал себя в России комфортно, и тем самым побуждало
бизнес развивать долгосрочные проекты. Результат – качественная модернизация
инфраструктуры, промышленный рост, подъем реального сектора экономики,
преодоление зависимости от сырьевого экспорта, рост налоговых поступлений,
повышения благосостояния самого населения и, в конечном итоге — положительное
решение большинства вопросов социальной сферы. Второй семинар-совещание
депутаты проведи в городе Заречном на тему: «Модернизация экономики и
внедрение инноваций — как основа решения вопросов социальной сферы, место и
роль фракций «Единая Россия» в данном процессе». Участники семинара-совещания
познакомились с городом, объектами его социальной сферы, деятельностью бизнесинкубатора «Импульс» и Федерального государственного унитарного предприятия
«Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение
«Старт» им. М.В. Проценко». По результатам были приняты соответствующие
рекомендации.
2011 год — выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва. Возникла необходимость
обсудить вопросы участия фракций «Единая Россия» в представительных органах
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муниципальных образований городских округов и муниципальных районов
Пензенской области в данной избирательной кампании, чему и был посвящен
третий семинар-совещание. Депутаты-члены фракций «Единая Россия»
координируя свою деятельность с региональным и местными избирательными
штабами и отделениями Партии включились в избирательный процесс и вели
пропаганду программных целей и задач Партии, результатов ее деятельности,
уделяя особое внимание на разъяснение основных положений программного
выступления
Лидера
Партии
В.В.Путина,
освещение
социальных
и
инфраструктурных партийных проектов, реализуемых на территории области и
конкретного муниципалитета.
В 2012 году на четвертом семинаре–совещании депутаты-члены фракции
затронули тему: «Роль фракций «Единая Россия» в Законодательном Собрании,
представительных органах муниципальных образований Пензенской области на
новом этапе развития внутрипартийной демократии и открытости Партии». В ходе
состоявшегося заинтересованного разговора собравшиеся обсудили роль фракций
«Единая Россия» на новом этапе развития внутрипартийной демократии и
открытости Партии, а также их участие в подготовке и проведении отчетов и
выборов в первичных и местных отделениях Партии, избирательной кампании по
выборам депутатов Законодательного Собрания Пензенской области пятого созыва.
Участники семинара-совещания поддержали стратегию развития Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», обозначенную в выступлениях на XIII
съезде Партии Президента Российской Федерации В.В. Путина и Председателя
Правительства Российской Федерации, Председателя Партии Д.А. Медведева и
выработали соответствующие рекомендации.
В работе семинаров-совещаний принимали участие и выступали Губернатор
Пензенской области В.К. Бочкарев, Председатель Законодательного Собрания
Пензенской области А.Д. Гуляков, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, председатель Приволжского Межрегионального
координационного совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И.Н.Руденский, Секретарь
политического совета Пензенского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Глава города Пензы И.А. Белозерцев, заместитель Председателя
Правительства В.А. Савин, руководитель исполкома Пензенского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.И. Трохин.
Фракция провела 2 учебно-методических семинара для руководителей
местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Кузнецке и р.п. Земетчино на
тему: «Местные отделения — основа работы Партии», в работе которых приняли
участие Секретарь Регионального политического совета Пензенского регионального
отделения Партии В.А. Долотов, его первый заместитель В.Н. Подобед,
заместители: по агитационно-пропагандистской работе И.И. Артемов, по
взаимодействию с общественными организациями и работе с молодежью
В.А. Савин, по работе с депутатами и депутатскими объединениями В.Н. Супиков,
руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии
В.В. Путина И.А. Белозерцев, руководитель Регионального исполнительного
комитета В.И. Трохин.
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В ходе семинаров его участники ознакомились с опытом работы Кузнецкого
городского и Земетчинского местных и ряда первичных отделений Партии. Далее,
разделившись на группы, продолжили свою работу по конкретным направлениям.
Заседания групп, куда вошли заместители секретарей местных политсоветов
— руководители депутатских фракций в представительных органах муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов прошли под
руководством руководителя фракции «Единая Россия», заместителя Секретаря
Регионального политического совета Пензенского регионального отделения Партии
по работе с депутатами и депутатскими объединениями В.Н. Супикова.
Опытом работы с коллегами поделились заместители Секретарей Местных
политических советов — руководители фракций «Единая Россия» в Собраниях
представителей города Кузнецка Г.П. Дерябина и Земетчинского района
Н.А. Кучерук.
Создан Координационный совет депутатских объединений Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пензенской области, основная задача которого —
обеспечение координации деятельности депутатских объединений «Единая Россия»
для реализации в правотворческой и иной предусмотренной законодательством
деятельности решений Партии и ее Пензенского регионального отделения, а также
наказов избирателей.
Депутаты-члены фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании
принимали участие в работе фракций «Единая Россия» в представительных органах
муниципальных образований области.
В целях оказания фракциям в представительных органах муниципальных
образований практической помощи, были подготовлены и им направлены
информационно-методические материалы по вопросам организации деятельности
фракций и их взаимодействия между собой, по проблема, связанным с жилищнокоммунальным хозяйством и реализацией Федерального закона от 8 мая 2010 года
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».
Кроме этого, начиная с 2010 года планы работы фракции «Единая Россия» в
Законодательном Собрании и информация о их реализации направлялись во
фракции «Единая Россия» в представительных органах муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов области.
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Таблица № 1

Период

2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого по
четвертому
созыву

Состоялось
заседаний
фракции

Рассмотрено
вопросов,
всего

проектов
законов
Пензенской
области

проектов
постановлений
Законодательного
Собрания

в том числе:
посвященных обсуждению внутрипартийных и
внутрифракционых проблем, оценке
политической и социально-экономической
ситуаций, сложившихся в области

иных

2
(1 общее
собрание)
11
7
10
9
5

13

1

6

6

167
224
263
254
135

111
175
179
178
93

26
7
18
26
17

30
35
51
36
18

—
7
15
14
7

44

1056

737

100

176

43

Таблица № 2
Рассмотренные законопроекты по сферам регулирования
в том числе:
в том числе:
Период

Всего

социальная
сфера

экономика и
промышленность

2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Итого по
четвертому
созыву

1
111
175
179
178
93

—
51
39
42
49
26

—
36
47
38
63
19

промышленность,
транспорт,
строительство,
энергетика
—
7
6
6
4
-

737

207

203

23

11

экономическая сфера (в
том числе бюджетные
правоотношения)

агропромышленная
сфера

государственное
строительство,
местное
самоуправление

—
27
33
31
55
16

—
2
8
1
4
3

1
24
89
99
66
48

162

18

327

