ОТЧЕТ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва в сентябре-декабре 2013 года1
I

Общая характеристика.

Законодательное Собрание Владимирской области состоит из 38 депутатов,
избираемых населением области на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. 19 депутатов
избираются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов,
поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными
объединениями, а 19 - по одномандатным избирательным округам.
По результатам выборов депутатов Законодательного Собрания шестого
созыва 8 сентября 2013 года от Владимирского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избрано 13 депутатов,
от
Владимирского
регионального
отделения
политической
партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» - 3 депутата, от
Владимирского регионального отделения политической партии «Либеральнодемократическая партия России» - 2 депутата и от Регионального отделения
Политической
партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» - 1 депутат.
По всем одномандатным избирательным округам избраны депутаты от
«Единой России».
По состоянию на 31 декабря 2013 года в Законодательное Собрание избрано
37 депутатов.
В Законодательном Собрании шестого созыва сформировано 3 фракции:
«Единая Россия» (руководитель Хохлова Ольга Николаевна) входит 31 депутат,
«КПРФ» (Бобров Анатолий Владимирович) – 3 депутата, «ЛДПР» (Сипягин
Владимир Владимирович) – 2 депутата.
Право законодательной инициативы в Законодательном Собрании
принадлежит депутатам Законодательного Собрания, Губернатору области,
представительным
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований, прокурору области, фракциям в Законодательном Собрании, членам
Совета Федерации - представителям от Законодательного Собрания и от
администрации области.
Для предварительной подготовки и рассмотрения организационных
вопросов деятельности Законодательного Собрания создан Совет. Членами
1

Отчет подготовлен контрольно-аналитическим отделом с использованием данных, предоставленных комитетами,
управлениями и отделами Законодательного Собрания.
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Совета являются председатель Законодательного Собрания, заместители
председателя Законодательного Собрания, председатели комитетов, руководители
фракций.
Из числа депутатов Законодательное Собрание формирует постоянные
комитеты по направлениям законотворческой деятельности. Численный состав
каждого комитета не может быть менее 5 и более 11 депутатов. В
Законодательном Собрании шестого созыва сформировано 9 постоянных
комитетов.
№№
п/п
1

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Наименование комитета
2

Председатель
комитета
3

Комитет по бюджетной и
Васенин
налоговой политике
Максим Сергеевич
Комитет
по
вопросам
Кавинов
государственного
устройства,
Роман Валерьевич
правопорядка
и
местного
самоуправления
Комитет по промышленной
Захаров
политике,
инвестициям,
Вадим Борисович
инновациям, малому и среднему
(и.о. председателя
бизнесу
и
стратегическому
комитета)
планированию
Комитет по вопросам жилищноРожков
коммунального
хозяйства, Дмитрий Анатольевич
строительства, транспорта, связи
и дорожного хозяйства
Комитет по имущественным и
Русаковский
земельным отношениям
Алексей Михайлович
Комитет по аграрной политике,
Сипягин
природопользованию и экологии Владимир Владимирович
Комитет по вопросам труда,
Андрианов
социальной защиты населения,
Алексей Юрьевич
делам ветеранов и инвалидов
Комитет
по
вопросам
Хохлова
образования, науки, культуры,
Ольга Николаевна
туризма,
спорта,
делам
молодежи и средствам массовой
информации
Комитет
по
вопросам
Кирюхина
здравоохранения, демографии,
Ирина Михайловна
материнства и детства

Количество
депутатов
4

10
5

11

10

5
7
6

10

5

3

На профессиональной постоянной основе в Законодательном Собрании
свои полномочия осуществляют 9 депутатов.
Правовое, организационное, информационное, документационное и
материально-техническое обеспечение деятельности Законодательного Собрания
осуществляет
аппарат
Законодательного
Собрания.
Непосредственное
руководство аппаратом осуществляет руководитель аппарата.

II

Законотворческая деятельность

Приоритетными задачами законотворческой деятельности депутатов
Законодательного Собрания в сентябре-декабре 2013 года являлись усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,
улучшение
инвестиционного климата, совершенствование бюджетного и избирательного
законодательства, законодательства о государственной гражданской службе.
В сентябре-декабре проведено 8 заседаний Законодательного Собрания.
Принято 60 законов Владимирской области, из них 58 подписаны Губернатором
(приложение 1), 2 закона Губернатором отклонены (приложение 2). Один
законопроект принят в первом чтении (приложение 3), три законопроекта
отклонены (приложение 4).
Принято 224 постановления Законодательного Собрания (приложение 6).
Из общего числа принятых и подписанных законов 33 (56,9%) внесены в
порядке законодательной инициативы Губернатором области, 25 (43,1%) депутатами Законодательного Собрания.

Данные о принятых и подписанных законах в разрезе постоянных комитетов

Наименование комитета

Комитет по бюджетной и налоговой
политике
Комитет
по
вопросам
государственного
устройства,
правопорядка
и
местного
самоуправления
Комитет
по
промышленной
политике, инвестициям, инновациям,
малому и среднему бизнесу и
стратегическому планированию

Принято
и
подписа
но
законов

в том числе
в % от
о
общего
о внесении
признании
количе базовых изменений утративши
в законы
ства
ми силу

8

13,8

1

7

-

16

27,6

-

15

1

-

-

-

-

-
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Наименование комитета

Комитет по вопросам жилищнокоммунального
хозяйства,
строительства, транспорта, связи и
дорожного хозяйства
Комитет по имущественным и
земельным отношениям
Комитет по аграрной политике,
природопользованию и экологии
Комитет
по
вопросам
труда,
социальной
защиты
населения,
делам ветеранов и инвалидов
Комитет по вопросам образования,
науки, культуры, туризма, спорта,
делам молодежи и средствам
массовой информации
Комитет
по
вопросам
здравоохранения,
демографии,
материнства и детства
Итого

Принято
и
подписа
но
законов

в том числе
в % от
о
общего
о внесении
признании
количе базовых изменений утративши
в законы
ства
ми силу

3

5,2

2

1

-

2

3,4

-

2

-

7

12,1

-

7

-

9

15,5

2

6

1

10

17,2

1

7

2

3

5,2

1

2

-

58

100,0

7

47

4

5
Принятие законов в разрезе постоянных комитетов
(% от общего количества)

по вопросам
образования, науки,
культуры, туризма,
спорта, делам
молодежи и СМИ - 17,2

по вопросам труда,
социальной защиты
населения, делам
ветеранов и
инвалидов - 15,5

по вопросам
здравоохранения,
демографии,
материнства и детства
- 5,2

по аграрной политике,
природопользованию
и экологии - 12,1

по имущественным и
земельным
отношениям - 3,4

по бюджетной и
налоговой политике 13,8
по вопросам
государственного
устройства,
правопорядка и
местного
самоуправления - 27,6

по вопросам ЖКХ,
строительства,трансп
орта, связи и
дорожного хозяйства 5,2

2.1. Обзор законов Владимирской области,
принятых Законодательным Собранием в сентябре-декабре 2013 года

Законодательство по бюджетной и налоговой политике
В результате изменений в Закон Владимирской области «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», внесенных
законами от 3 октября 2013 года № 111-ОЗ; от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ; от
6 ноября 2013 года № 133-ОЗ и от 3 декабря 2013 года № 134-ОЗ доходы
областного бюджета в 2013 году увеличены на 1,1 млрд. рублей и составили 40,1
млрд. рублей, расходы – на 594 млн. рублей (составили 43,6 млрд. рублей),
дефицит сократился на 465 млн. рублей и составил 3,5 млрд. рублей.
Дополнительные средства направлены:
- 3,6 млн. рублей на государственную регистрацию актов гражданского
состояния;
- 400 млн. рублей на строительство Лыбедской магистрали;
- 20,4 млн. рублей на реализацию мероприятий, направленных на
обследование населения по выявлению туберкулеза, лечение больных
туберкулезом и на профилактические мероприятия;
- 12,5 млн. рублей на образование (на дошкольное образование, на
ипотечное кредитование учителей, на обеспечение жильем детей-сирот);
- 5,5 млн. рублей на физическую культуру и спорт за счет федеральных
средств и 19 млн. рублей за счет средств областного бюджета;
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- 25 млн. рублей на проведение мероприятий по расчистке и разборке лесов;
- 358,4 млн. рублей на поддержку сельского хозяйства за счет федеральных
средств и 7 млн. средств из областного бюджета;
- 34,6 млн. рублей на обеспечение жильем 30 ветеранов Великой
Отечественной войны;
- 9 млн. рублей на поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Перераспределены средства долгосрочной целевой программы «Дорожное
хозяйство». Увеличены расходы на субсидии муниципальным образованиям на
ремонт дорог и дворовых территорий многоквартирных домов на 103 млн.
рублей; на строительство мостового перехода через реку Оку с обходом г.
Мурома на 56,3 млн. рублей.
Также увеличены расходы на выполнение мероприятий долгосрочной
целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений» на 13
млн. рублей. Эти средства направлены на подготовку здания для размещения
специального учреждения для содержания иностранных граждан, подлежащих
выдворению за пределы РФ.
В целях своевременного и полного освоения перераспределены между
муниципальными образованиями средства на обеспечение детей-сирот жильем.
Это позволит приобрести дополнительно пять жилых помещений.
Предусмотрено 300 тыс. рублей на содержание Уполномоченного по правам
человека.
30,4 млн. рублей направлено в качестве имущественного взноса в
созданный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
Сокращены расходы на социальные выплаты безработным в результате
улучшения ситуации на рынке труда, на меры социальной поддержки в связи с
сокращением запланированного числа получателей, на реализацию ФЦП «Чистая
вода» и др.
Законом Владимирской области от 5 ноября 2013 года № 114-ОЗ «О
внесении изменений в статью 8 Закона Владимирской области «О введении
на территории Владимирской области транспортного налога» предусмотрено
начисление налога с учетом повышающих коэффициентов для автомобилей:
- стоимостью от 3 до 5 млн. рублей, с года выпуска которых прошло:
от 2 до 3 лет - с коэффициентом 1,1;
от 1 до 2 лет - с коэффициентом 1,3;
не более 1 года - с коэффициентом 1,5;
- стоимостью от 5 до 10 млн. рублей, с года выпуска которых прошло не
более 5 лет - с коэффициентом 2;
- стоимостью от 10 до 15 млн. рублей, с года выпуска которых прошло не
более 10 лет - с коэффициентом 3;
- стоимостью от 15 млн. рублей, с года выпуска которых прошло не более
20 лет - с коэффициентом 3.
Перечень таких автомобилей будет ежегодно размещаться на сайте
Минпромторга.
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Законом Владимирской области от 6 декабря 2013 года № 135-ОЗ «О
внесении изменений в приложение 3 к Закону Владимирской области «О
межбюджетных отношениях во Владимирской области» с целью
сбалансированности местных бюджетов в случае изменения федерального
законодательства введена возможность выделения муниципальным районам и
городским округам дополнительных средств, необходимых для доведения
объемов дотаций на очередной финансовый год до уровня текущего года.
Законом Владимирской области от 25 декабря 2013 года № 147-ОЗ «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
объем доходов областного бюджета на 2014 год запланирован в размере 42,5
млрд. рублей, расходов – 45,6 млрд. рублей, дефицит бюджета – 3,1 млрд. рублей.
Прирост доходов по сравнению с 2013 годом составит 7,8%, расходов – 5,1%.
На 2015 год доходы запланированы в объеме 43,9 млрд. рублей, расходы –
46,4 млрд. рублей, дефицит – 2,5 млрд. рублей.
В 2016 году доходы областного бюджета составят 46,2 млрд. рублей,
расходы – 48,1 млрд. рублей, дефицит – 1,9 млрд. рублей.
В общем объеме доходов областного бюджета налоговые и неналоговые
доходы составят в 2014 году 69%, в 2015 году – 77%, в 2016 году – 79%.
Предусмотрено постепенное сокращение дефицита областного бюджета с
10,5% к объему налоговых и неналоговых доходов в 2014 году до 5,3% - в 2016
году. Финансирование дефицита планируется осуществлять за счет кредитов.
Основную долю в расходах областного бюджета на 2014 год занимают
социальные отрасли – более 65%. На образование будет направлено 23%
расходов, социальную политику – 21%, здравоохранение – 19%.
В полном объеме предусмотрены расходы на реализацию указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 год, в том числе на:
- поэтапное повышение заработной платы работникам социальной сферы;
- реализацию мер по обеспечению доступности дошкольного образования;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- инфраструктурное обустройство земельных участков для жилищного
строительства многодетным семьям.
Увеличиваются расходы на ремонт и строительство дорог, предусмотрены
средства на строительство жилья экономкласса для переселения граждан из
аварийного жилья.
Предусмотрено финансирование мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» (700 тыс. рублей), выплат супругам к 50, 60 и
70-летнему юбилеям совместной жизни (100,3 млн. рублей), содержания
Уполномоченного по правам человека и его аппарата (по 4 млн. рублей ежегодно)
и Уполномоченного по защите прав предпринимателей и его аппарата (по 3,2 млн.
рублей ежегодно).
Продолжится поддержка сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.
93,4% расходов на 2014 год сформированы в виде государственных
программ.
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Расходы на социальную политику составят в 2014 году 9,5 млрд. рублей
(рост на 4,5%).
В сфере социальной защиты населения сохранятся все установленные
публичные обязательства.
Предусмотрены средства для проведения ремонтных работ для открытия в
2014 году Муромского дома-интерната для престарелых инвалидов на 30 коек
(всего в 2014-2016 годах в трех вновь открываемых учреждениях будет введено
190 коек).
Запланированы средства на ежемесячные выплаты при рождении третьего и
последующего ребенка в размере 7000 рублей семьям с доходом ниже
среднеобластного, на использование сертификатов на областной материнский
капитал, на выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам,
организовавшим приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Расходы на образование в 2014 году составят 10,5 млрд. рублей, что на
30,7% больше, чем в 2013 году. В основном это связано с передачей на
региональный уровень полномочий по дошкольному образованию, расходы на
которое составят в 2014 году 2,6 млрд. рублей или в 4,6 раза больше плана 2013
года.
Предусмотрены средства на строительство и реконструкцию 13
дошкольных организаций в 7 муниципальных образованиях. Дополнительно в
2014 году будет создано 1075 мест.
Расходы на общее образование увеличатся на 7,6%. Предусматриваются
средства на капитальный ремонт Красногорбатской школы (Селивановский
район), на строительство клубно-спортивного блока школы в микрорайоне
Юрьевец г. Владимира.
Расходы на здравоохранение с учетом средств системы ОМС составят в
следующем году 14,8 млрд. рублей (рост на 22%), в том числе 8,7 млрд. рублей за
счет средств областного бюджета (на 17% больше).
Запланировано поэтапное повышение заработной платы работников
организаций здравоохранения.
Будет продолжено строительство хирургического корпуса онкологического
диспансера (ввод в 2015 году).
Расходы на культуру предусмотрены в объеме 756 млн. рублей с ростом к
2013 году на 47%. Выделяются средства на реконструкцию музея-усадьбы
Танеевых в селе Маринино Ковровского района, на празднование 850-летия
города Гороховца, проведение Фатьяновского праздника, на капитальный ремонт
26 муниципальных учреждений культуры.
На физическую культуру и спорт запланировано 272 млн. рублей, что на
17% больше средств, предусмотренных в 2013 году. На финансирование
«Футбольного клуба «Торпедо» запланировано18 млн. рублей.
Предусматриваются
субсидии
муниципальным
образованиям
на
строительство универсального спортивного зала с плавательным бассейном и
крытого катка с искусственным льдом в г. Владимире, спортивного центра с
искусственным льдом в г. Коврове, спортивного комплекса с универсальным
игровым залом и плавательным бассейном в г. Александрове, спортивного центра
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с универсальным игровым залом в п. Анопино Гусь-Хрустального района,
многофункционального спортивного центра с плавательным бассейном в г.
Киржаче, физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Петушки, спортивного
центра с универсальным игровым залом в г.Собинка.
Расходы на национальную экономику составят 9,3 млрд. рублей или
20,4% от расходов бюджета. Приоритетным направлением расходования средств
будет государственная поддержка дорожного хозяйства, сельского хозяйства,
малого и среднего бизнеса и других отраслей реального сектора экономики
области.
Расходы на финансирование дорожного хозяйства в 2014 году
предусмотрены в объеме 4,6 млрд. рублей. По сравнению с 2013 годом они
сокращаются на 176 млн. рублей в связи с созданием муниципальных дорожных
фондов. Продолжится строительство Лыбедской магистрали, мостового перехода
через р. Оку с обходом г. Мурома.
Средства на поддержку сельского хозяйства запланированы в объеме 2,5
млрд. рублей (рост на 5%). Поддержка будет осуществляться в рамках реализации
Государственной программы развития агропромышленного комплекса.
Предусматриваются средства на грантовую поддержку общественно значимых
проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
Расходы областного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство
запланированы на 2014 год в объеме 1,7 млрд. рублей, что на 11% больше, чем в
2013 году, в том числе на жилищное хозяйство - 849 млн. рублей (сокращение на
11%), на коммунальное – 773 (рост в 1,7 раза), в том числе 65 млн. рублей на
обеспечение инфраструктурой земельных участков для индивидуального
жилищного строительства многодетным семьям.
Предусмотрены средства на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Законодательство по вопросам государственного устройства,
правопорядка и местного самоуправления
Законом Владимирской области от 5 ноября 2013 года № 120-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «О мировых судьях во
Владимирской области» судебный участок города Радужный присоединен к
судебному участку в городе Собинка и Собинском районе.
Законом Владимирской области от 6 ноября 2013 года № 127-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области» исключены нормы,
устанавливающие
административную
ответственность
за
нецелевое
использование средств бюджета, нарушение срока возврата и нарушение сроков
перечисления платы за пользование бюджетными средствами.
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Законом Владимирской области от 13 декабря 2013 года № 140-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «О государственной
гражданской службе Владимирской области» и статьи 1 и 7 Закона
Владимирской области «О денежном содержании государственных
гражданских служащих, денежном вознаграждении и денежном поощрении
лиц, замещающих государственные должности Владимирской области»
реестр государственных должностей дополнен должностью Уполномоченного по
правам человека. Установлены размеры его денежного вознаграждения и
денежного поощрения.
Законом Владимирской области от 16 декабря 2013 года № 142-ОЗ «О
внесении изменений в статью 11 Закона Владимирской области «Об
административных правонарушениях во Владимирской области» увеличены
в 2 раза штрафы за нарушение тишины с 22 до 6 часов: на граждан – до 2 тыс.
рублей (было до 1 тыс. рублей), на должностных лиц – до 5 тыс. рублей (было до
2,5 тыс. рублей). Также введена ответственность на юридических лиц – от 5 до 10
тысяч рублей.
За повторное нарушение штрафы составят: на граждан – до 5 тыс. рублей
(до 1,5 тыс. рублей); на должностных лиц – до 10 тыс. рублей (до 5 тыс. рублей),
юридических лиц – до 25 тыс. рублей.
Законом Владимирской области от 31 декабря 2013 года № 167-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «О государственной
гражданской службе Владимирской области» и статью 7 Закона
Владимирской области «О денежном содержании государственных
гражданских служащих, денежном вознаграждении и денежном поощрении
лиц, замещающих государственные должности Владимирской области»
уточнены квалификационные требования к должностям гражданской службы,
положения о подготовке кадров для гражданской службы, о дополнительном
профессиональном образовании, государственном заказе на дополнительное
образование гражданских служащих.
В целях приведения в соответствие с Реестром должностей федеральной
гражданской службы Реестр должностей государственной гражданской службы
построен по новому принципу.
Увеличен размер денежного вознаграждения и денежного поощрения
Уполномоченному по правам человека до 30% от денежного вознаграждения и
денежного поощрения Губернатора и председателя ЗС.
Законом Владимирской области от 31 декабря 2013 года № 168-ОЗ «О
внесении изменения в часть 2 статьи 2 Закона Владимирской области «О
структуре
администрации
Владимирской
области
(высшего
исполнительного органа государственной власти Владимирской области)»
изменено наименование департамента внешних экономических связей на
департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности.

Законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
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строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Закон Владимирской области от 6 ноября 2013 года № 121-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской
области» принят в целях исполнения требований федерального законодательства
по вопросам проведения капитального ремонта в многоквартирных домах.
Предусмотрено создание регионального оператора.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет устанавливаться
постановлением Губернатора на дату принятия региональной программы
капитального ремонта и пересматриваться один раз в три года. Взносы будут
уплачиваться ежемесячно.
Решение об определении способа формирования фонда капитального
ремонта должно быть принято собственниками помещений в течение двух
месяцев после опубликования региональной программы капитального ремонта, в
которую включен дом.
Средства фондов капитального ремонта, полученные региональным
оператором, могут использоваться на возвратной основе для финансирования
капитального ремонта в других домах.
Региональная программа капитального ремонта будет утверждаться
постановлением Губернатора. Программа формируется на 30 лет. Она будет
предусматривать проведение капитального ремонта во всех многоквартирных
домах и включать в себя:
- перечень всех многоквартирных домов, за исключением домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу;
- перечень услуг и работ по капитальному ремонту в каждом доме;
- плановый год начала проведения капитального ремонта.
В целях реализации региональной программы должны утверждаться
краткосрочные (до 3-х лет) планы.
Для формирования региональной программы управляющие организации
представляют в органы местного
самоуправления информацию о
многоквартирных домах, управление которыми они осуществляют.
Обобщенная
информация
обо
всех
многоквартирных
домах,
расположенных на территории муниципального образования, предоставляется
органом местного самоуправления региональному оператору.
Региональный оператор формирует проект региональной программы до 1
декабря 2013 года и направляет его на утверждение Губернатору не позднее 20
декабря.
Региональная программа подлежит ежегодной актуализации. Изменения
утверждаются постановлением Губернатора не позднее 1 октября.
Очередность проведения капитального ремонта определяется по
следующим критериям:
- год ввода дома в эксплуатацию;
- дата последнего проведения капитального ремонта;
- полнота поступлений взносов на капитальный ремонт.
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За счет средств фонда капитального ремонта могут проводиться:
- ремонт внутридомовых инженерных систем;
- ремонт или замена лифтового оборудования и лифтовых шахт;
- ремонт крыши;
- ремонт подвальных помещений;
- утепление и ремонт фасада;
- установка общедомовых приборов учета;
- ремонт фундамента дома;
- разработка проектной документации по капитальному ремонту;
- строительный контроль.
Размер предельной стоимости каждого вида работ, который может
оплачиваться региональным оператором за счет фонда, устанавливается
Губернатором и ежегодно индексируется.
Законом Владимирской области от 31 декабря 2013 года № 154-ОЗ «Об
установлении сезонного снижения тарифов на пассажирские перевозки
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении в 2014 году» для лиц, получающих трудовую пенсию по старости,
установлено снижение на 40% тарифов для проезда по территории области по
выходным и нерабочим праздничным дням с 1 мая по 30 сентября 2014 года.
Закон Владимирской области от 31 декабря 2013 года № 155-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «Об установлении
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы
обучения образовательных учреждений начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении» установил для учащихся, постоянно проживающих на территории
области, льготы на проезд в поездах пригородного сообщения в виде 50процентной скидки от тарифа с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря
2014 года.

Законодательство по имущественным и земельным отношениям
Закон Владимирской области от 16 декабря 2013 года № 141-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «О государственночастном партнерстве во Владимирской области» и Закон Владимирской
области «О порядке управления и распоряжения имуществом (объектами),
находящимся в государственной собственности Владимирской области»
принят в целях исполнения поручения Президента РФ о контроле за соблюдением
сроков передачи в концессию находящихся в государственной и муниципальной
собственности объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Формы участия области в государственно-частном партнерстве дополнены
заключением концессионных соглашений в соответствии Федеральным законом
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«О концессионных соглашениях». Установлено, что заключение концессионных
соглашений будет осуществляться на основании решения администрации области
в порядке, установленном Федеральным законом. От имени Владимирской
области в концессионных соглашениях будет выступать администрация области.
Законом Владимирской области от 16 декабря 2013 года № 145-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области» должностным лицам органов
местного самоуправления при осуществлении муниципального земельного
контролям предоставлено право на составление протоколов об административных
правонарушениях за:
- самовольное занятие земельного участка;
- уничтожение или повреждение межевых знаков границ участков,
невыполнение обязанностей по сохранению знаков;
- порчу земель;
- невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных
мероприятий по улучшению земель и охране почв;
- использование земельных участков не по целевому назначению,
невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению;
- непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения.

Законодательство по аграрной политике, природопользованию и экологии
Законом Владимирской области от 6 ноября 2013 года № 126-ОЗ «О
внесении изменения в статью 7 Закона Владимирской области «Об
административных
правонарушениях
во
Владимирской
области»
установлена административная ответственность за уничтожение животных и
растений, занесенных в Красную книгу области, за исключением видов животных
и растений, занесенных в Красную книгу РФ.
Законодательство по вопросам труда, социальной
защиты населения, делам ветеранов и инвалидов
Законом Владимирской области от 28 октября 2013 года № 112-ОЗ «Об
установлении величины прожиточного минимума пенсионера во
Владимирской области в целях установления социальной доплаты к пенсии
на 2014 год» установлена величина прожиточного минимума пенсионера в целях
установления социальной доплаты к пенсии на 2014 год в размере 6044 рубля, что
на 3% выше, чем в настоящее время. (В целом по Российской Федерации на 2014
год - 6354 рубля или на 3,6% выше, чем сейчас. На 2013 год был установлен по
Владимирской области – 5866 рублей, по РФ – 6131 рубль).
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Законом Владимирской области от 6 ноября 2013 года № 122-ОЗ «О
внесении изменения в Закон Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» с 1 января 2014 года установлена ежемесячная
денежная выплата в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, не имеющим центрального отопления – расходов на
топливо и транспортные услуги по его доставке лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», не получающим аналогичные меры
социальной поддержки по другим законам.
Законом Владимирской области от 6 декабря 2013 года № 136-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «О единовременной
выплате членам семей отдельных категорий граждан» установлена ежегодная
единовременная выплата в размере 3000 рублей вдовам и вдовцам:
- инвалидов по заболеваниям, связанным с аварией в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча;
- участников ликвидации последствий аварии;
- граждан, принимавших в составе подразделений особого риска участие в
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок.
Законом Владимирской области от 25 декабря 2013 года № 149-ОЗ «О
единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной
жизни в 2014 году» установлены денежные выплаты в 2014 году супругам к 50,
60 и 70-летнему юбилею совместной жизни в размере:
- на 50-летний юбилей – 50 тыс. рублей;
- на 60-летний юбилей – 60 тыс. рублей;
- на 70-летний юбилей – 70 тыс. рублей.
Законом Владимирской области от 31 декабря 2013 года № 157-ОЗ «О
внесении изменения в статью 1 Закона Владимирской области «О
вознаграждении, причитающемся опекунам недееспособных граждан»
установлены случаи выплаты вознаграждения опекунам. Выплата будет
производиться, если у опекуна отсутствуют в отношении подопечного
обязательства, предусмотренные Семейным кодексом, если оба они проживают на
территории области, если опекун по решению суда не обязан содержать
подопечного, если опекуну не предоставляются иные выплаты по уходу за
недееспособными гражданами.
Если опекунов несколько, то вознаграждение распределяется между ними в
равных долях.

Законодательство по вопросам образования, науки, культуры, туризма,
спорта, делам молодежи и средствам массовой информации
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Законом Владимирской области от 6 ноября 2013 года № 123-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Владимирской области по исполнению мер социальной поддержки,
направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного
возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, и по
социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста» в связи с тем,
что с 2014 года полномочия по обеспечению получения дошкольного образования
переданы на областной уровень исключены положения по исполнению мер
социальной поддержки по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного
возраста и уточнена методика расчета субвенций. Изменено название Закона - «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Владимирской области по социальной поддержке детей-инвалидов
дошкольного возраста».
Законом Владимирской области от 6 ноября 2013 года № 130-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов
Владимирской области» формы предоставления информации о деятельности
государственных органов дополнены положением, что общедоступная
информация о деятельности государственных органов предоставляется
неограниченному кругу лиц путем ее размещения в форме открытых данных в
сети Интернет.
В связи с тем, что федеральным законодательством к информации,
запрещенной для распространения среди детей, отнесена информация,
пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, и установлена
административная ответственность за пропаганду этих отношений Законом
Владимирской области от 31 декабря 2013 года № 161-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О мерах по защите
нравственности и здоровья детей во Владимирской области», статью 14
Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во
Владимирской области» и признании утратившими силу отдельных
положений Законов Владимирской области в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального
закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание
традиционных семейных ценностей» из областных законов исключены
положения о недопущении публичных действий, направленных на пропаганду
мужеложства,
лесбиянства,
бисексуализма,
трансгендерности
среди
несовершеннолетних.
Законом Владимирской области от 31 декабря 2013 года № 164-ОЗ «О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями Владимирской области по финансовому
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обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам, посредством предоставления указанным образовательным
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми
постановлением Губернатора Владимирской области» органы местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов наделены
государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения
образования в частных общеобразовательных организациях, имеющих
государственную аккредитацию. Им будут предоставляться субсидии на
возмещение затрат (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг). Нормативы затрат будут определяться постановлением
Губернатора.
Установлены права и обязанности органов местного самоуправления и
органов государственной власти, методика расчета нормативов для определения
объема субвенций муниципальным образованиям.

Законодательство по вопросам здравоохранения, демографии,
материнства и детства
Законом Владимирской области от 25 декабря 2013 года № 148-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Владимирской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
доходы Фонда за счет дополнительных поступлений увеличены на 311,6 млн.
рублей, расходы - на 174,6 млн. рублей. Доходы Фонда в 2013 году составят 9
млрд. рублей, расходы - 8,9 млрд. рублей, профицит бюджета - 137 млн. рублей.
Законом Владимирской области от 31 декабря 2013 года № 152-ОЗ «О
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Владимирской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
утвержден сбалансированный по доходам и расходам бюджет фонда.
На 2014 год объем доходов и расходов запланирован в сумме 10,4 млрд.
рублей (рост на 18,8% по сравнению с 2013 годом); на 2015 год – 12 млрд. рублей;
на 2016 год – 12,5 млрд. рублей.
На выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования в 2014 году запланировано 10,3 млрд. рублей или 99,2% от общего
объема расходов фонда, на 2015 год – 11,9 млрд. рублей (99,3%), на 2016 год –
12,4 млрд. рублей (99,3%).
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Расходы на финансирование территориальной программы обязательного
медицинского страхования на 2014 год на 19% превышают объем расходов на эти
цели на 2013 год.
Законом Владимирской области от 31 декабря 2013 года № 163-ОЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской
области в сфере государственного обеспечения и социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в целях реализации
Указа Президента РФ «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» внесены изменения в законы «О вознаграждении, причитающемся
приемным родителям, патронатным воспитателям», «О государственном
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Владимирской области по
исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
На 30% увеличено вознаграждение одному из приемных родителей или
патронатному воспитателю в случае принятия на воспитание ребенка в возрасте
от 14 до 18 лет.
Предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот:
- в полтора раза увеличены ежемесячные выплаты на содержание детейинвалидов;
- если ребенок пребывает в семье 5 и более лет, то повторно выделяются
средства на приобретение мебели;
- оплата расходов на аренду за поднаем жилья для детей-сирот при
невозможности обеспечением их жильем.
Уточнены нормы питания воспитанников в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Органы местного самоуправления наделены полномочиями по выплате
ежемесячной денежной компенсации арендной платы за поднаем жилого
помещения детям-сиротам при невозможности обеспечением их жильем.
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2.2. Постановления, принятые Законодательным Собранием
в сентябре-декабре 2013 года
В сентябре-декабре 2013 года принято 224 постановления Законодательного
Собрания. Из числа принятых постановлений:
73 – о рассмотрении проектов законов и принятии областных законов;
30 – по другим вопросам законотворческой деятельности;
75 – о депутатской деятельности;
19 – о поддержке проектов федеральных законов;
2 – о поддержке обращений законодательных (представительных) органов
государственной власти других субъектов Российской Федерации);
7 – об утверждении на должности мировых судей;
18 – иные постановления.
Информация о постановлениях, принятых Законодательным Собранием в
сентябре-декабре 2013 года, приведена в приложении 6.
Постановлением Законодательного Собрания от 9 октября 2013 года № 46
создана комиссия Законодательного Собрания по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного
Собрания.
Постановлением Законодательного Собрания от 9 октября 2013 года № 47
создана комиссия по вопросам депутатской этики в Законодательном
Собрании.
Постановлением Законодательного Собрания от 9 октября 2013 года № 48
«Об удостоверении депутата Законодательного Собрания Владимирской
области» утверждены Положение об удостоверении, описание и образец
удостоверения депутата Законодательного Собрания.
Постановлением Законодательного Собрания от 23 октября 2013 года № 76
удовлетворен протест прокурора области на пункт 6 статьи 7 Закона
Владимирской области «Об административных правонарушениях во
Владимирской области» в части установления ответственности за уничтожение
животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ.
Постановлением Законодательного Собрания от 23 октября 2013 года № 87
разрешено официальное воспроизведение элемента герба области на Почетном
знаке «За солидарность», учреждаемом Общественным объединением
«Владимирское областное объединение организаций профессиональных союзов».
Постановлением Законодательного Собрания от 31 октября 2013 года № 97
согласована кандидатура Пантюшина Игоря Станиславовича на должность
прокурора Владимирской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 15 ноября 2013 года № 107
в состав рабочей группы по подготовке к празднованию юбилея г. Гороховец
(850-летие) включен депутат Курышев С.В.

19

Постановлением Законодательного Собрания от 27 ноября 2013 года № 119
приняты к сведению рекомендации участников публичных слушаний по
проекту областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов. Участники публичных слушаний рекомендовали:
- принять Закон «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»;
- обеспечить исполнение всех социальных обязательств перед населением;
- обеспечить поэтапное повышение заработной платы работников
организаций образования, здравоохранения, социального обслуживания,
культуры в соответствии с Указами Президента РФ;
- принять меры по мобилизации дополнительных источников доходов, в том
числе за счет мероприятий по борьбе с «серыми зарплатами»;
- повышать эффективность и результативность использования средств и
использовать резервы для достижения планируемых результатов;
- не снижать уровень поддержки муниципальных образований и др.
Постановлениями Законодательного Собрания от 27 ноября 2013 года
№№ 142 и 143 на основании заключений государственной историко-культурной
экспертизы отказано во включении в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации двух объектов города Гусь-Хрустальный: «Здание бывшей
шлифовальни, XIX в.» и «Завод «Стекловолокно».
Постановлением Законодательного Собрания от 27 ноября 2013 года № 146
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве
объектов культурного наследия регионального значения включены пять объектов:
- «Усадьба Первушиных. Парк», XIX век (г. Александров);
- «Усадьба А.Е. Дюнанта. Ворота», 1-я четверть XIX века (Владимир,
Большая Московская, д. 1);
- «Дом Г.Т. Мещерягина. Ворота», 1-я половина XIX века (Владимир,
Большая Московская, д. 2);
- «Здание четвертого городского училища», 1910 г. (Владимир, Никитская, 4а);
- «Успенская церковь. Ограда с воротами», 1910 г. ( г. Петушки).
Постановлением Законодательного Собрания от 27 ноября 2013 года № 147
из памятников, подлежащих постановке на государственную охрану г.
Суздаля, исключен мемориал на месте захоронения Пожарского Д.М. Принято
решение поставить его на государственную охрану в г. Радужный (территория
Кадетского корпуса) в связи с его фактическим нахождением по данному адресу.
Постановлениями Законодательного Собрания от 27 ноября 2013 года
№№ 150 и 151 предложено Губернатору включить в состав Межведомственной
комиссии по развитию водохозяйственного комплекса и совершенствованию
системы обращения с отходами производства и потребления и директору
департамента лесного хозяйства включить в состав Общественного совета и
комиссии по проведению аукционов по продаже права на заключение
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договора аренды лесного участка и договора купли-продажи лесных
насаждений депутатов Сипягина В.В. и Щеткова А.В.
Постановлением Законодательного Собрания от 27 ноября 2013 года № 152
утверждено Положение о постоянных комитетах Законодательного Собрания,
которым определены полномочия комитетов, предметы ведения, обеспечение
деятельности и порядок их работы.
Постановлением Законодательного Собрания от 27 ноября 2013 года № 156
одобрены рекомендации участников депутатских слушаний по вопросу
«Социальные последствия международной миграции для Владимирской
области: проблемы и пути их решения».
Участники слушаний рекомендовали Законодательному Собранию:
- поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты по вопросу уточнения порядка регистрации
иностранного гражданина по месту жительства»;
- рассмотреть вопрос об обращении в Государственную Думу с
инициативами:
об определении в качестве места пребывания иностранного гражданина в
РФ только жилое помещение;
об установлении нормы площади жилого помещения на одного
иностранного гражданина, необходимой для постановки на учет по месту
пребывания.
Администрации области рекомендовано:
- рассмотреть вопрос о разработке и принятии областной целевой
программы по социальной адаптации и интеграции мигрантов, прибывающих в
область;
- усилить контроль за медицинскими организациями в части выдачи
документов об отсутствии общественно опасных заболеваний у иностранных
граждан;
- разработать положение об оказании плановой медицинской помощи
иностранным гражданам;
- создать координационный орган с полномочиями по подготовке
предложений по миграционным и межнациональным вопросам, в т. ч.
медицинского страхования и медицинского сопровождения, организации
языковых курсов и др.
Также даны рекомендации Управлению Федеральной миграционной
службы, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и прокуратуре области.
Постановлением Законодательного Собрания от 19 декабря 2013 года № 206
определено проведение в июне и декабре 2014 года открытых конкурсов
среди журналистов средств массовой информации на освещение
деятельности Законодательного Собрания. Утверждено положение о конкурсе
и состав комиссии по подведению итогов конкурсов.
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Постановлением Законодательного Собрания от 23 декабря 2013 года № 212
утвержден план законотворческой деятельности Законодательного Собрания
на 2014 год. В 2014 году депутатами Законодательного Собрания запланировано
разработать 27 законопроектов, в том числе 20 проектов областных законов и 7
проектов федеральных законов.
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III Деятельность Совета Законодательного Собрания
Проведено 30 заседаний Совета Законодательного Собрания, на которых
рассмотрено 246 вопросов.
На заседаниях Совета были рассмотрены 197 ходатайств о награждении
Почетной грамотой Законодательного Собрания и об объявлении благодарности
Законодательного Собрания.
Принято 78 решений о награждении Почетной грамотой.
Решено объявить благодарности Законодательного Собрания 117 гражданам
и 2 трудовым коллективам.
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IV

Деятельность постоянных комитетов
Законодательного Собрания

В сентябре-декабре 2013 года постоянными комитетами проведено 50
заседаний, на которых рассмотрено 664 вопроса. Из общего количества
рассмотренных вопросов 133 (20%) вынесены на рассмотрение Законодательного
Собрания.
Комитетами рассмотрено 461 проект федеральных законов, из них 18
рекомендовано поддержать. Рассмотрено 32 законодательные инициативы
законодательных органов власти субъектов Федерации и 2 обращения Орловского
областного Совета народных депутатов. Оба обращения поддержаны.
Сведения об участии комитетов в законотворческом процессе

Наименование
комитета

1

Комитет по бюджетной и
налоговой политике
Комитет
по
вопросам
государственного устройства,
правопорядка и местного
самоуправления
Комитет по промышленной
политике,
инвестициям,
инновациям,
малому
и
среднему
бизнесу
и
стратегическому
планированию
Комитет
по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства,
строительства,
транспорта,
связи
и
дорожного хозяйства
Комитет по имущественным и
земельным отношениям
Комитет
по
аграрной
политике,
природопользованию
и
экологии

в том числе
Всего
отклон
проектов принят отклон ено и принят отклон
законов на
снято с о в I
ено
ои
ено
чтении проект
рассмотрен подпис
Губерн дальне
йшего проект
ов
ано
атором рассмо
ии
ов
законов
законов законов трения
законов
законов
2
3
4
5
6
7

9

8

-

-

1

-
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16

2

3

-

2

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

7

7

-

-

-

-
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Комитет по вопросам труда,
социальной
защиты
населения, делам ветеранов и
инвалидов
Комитет
по
вопросам
образования, науки, культуры,
туризма,
спорта,
делам
молодежи
и
средствам
массовой информации
Комитет
по
вопросам
здравоохранения,
демографии, материнства и
детства
Итого

2

3

4

5

6

7

9

9

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

4

3

-

-

-

1

67

58

2

3

1

3

Мероприятия, проведенные комитетами в сентябре-декабре 2013 года
№№
п/п

1.

2.

3.

Мероприятие

Дата
проведения

Ответственный
за проведение

Публичные слушания по проекту закона
Комитет
по
Владимирской области «Об областном
бюджетной
и
13 ноября
бюджете на 2014 год и на плановый
налоговой политике
период 2015 и 2016 годов»
Депутатские
слушания
на
тему
Комитет по вопросам
«Социальные
последствия
государственного
международной
миграции
для
устройства,
21 ноября
Владимирской области: проблемы и
правопорядка
и
пути их решения»
местного
самоуправления
Депутатские
слушания
на
тему
Комитет по вопросам
«Проблемы безопасности детей во
здравоохранения,
Владимирской области»
28 ноября демографии,
материнства
и
детства

Основные
показатели
деятельности
постоянных
комитетов
Законодательного Собрания в сентябре-декабре 2013 года приведены в
приложении 8.
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V Взаимодействие Законодательного Собрания с органами
государственной власти, законодательными (представительными)
органами государственной власти субъектов Федерации, органами
местного самоуправления, институтами гражданского общества и
общественными организациями области
Законодательное Собрание в сентябре-декабре 2013 года продолжало
осуществлять взаимодействие с федеральными органами государственной власти,
законодательными (представительными) органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами государственной власти, органами
местного самоуправления и общественными организациями области.
Депутаты Законодательного Собрания принимали активное участие в
мероприятиях,
проводимых
федеральными
и
областными
органами
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями
области.
Подробная информация об участии депутатов Законодательного Собрания в
мероприятиях, состоявшихся в сентябре-декабре 2013 года, представлена в
приложении 9.

5.1. Взаимодействие с федеральными органами государственной
власти и законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Федерации
В комитетах Законодательного Собрания был рассмотрен 461 проект
федеральных законов, поступивших из Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
В соответствии с решениями комитетов Законодательным Собранием
одобрен Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре
Российской Федерации» и поддержано 18 законопроектов:
1. № 308609-6 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» - предусматривается возможность изъятия земельных участков
сельскохозяйственного назначения в судебном порядке у их собственников в
случае незаконного выжигания растительности, что позволит прекратить
уничтожение среды обитания объектов животного мира и повреждение почвы
(находится на рассмотрении в Государственной Думе).
2. № 313495-6 «О внесении изменения в статью 123 Трудового кодекса
Российской Федерации» - предлагается предоставлять ежегодный оплачиваемый
отпуск родителям (опекунам, попечителям, приемным родителям), имеющим
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ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, в удобное для них время (находится на
рассмотрении в Государственной Думе).
3. № 342089-6 «О статусе детей Великой Отечественной войны» устанавливает гражданам, родившимся в период со 2 сентября 1927 года до 2
сентября 1945 года, статус детей Великой Отечественной войны и определяет
меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере
1000 рублей; внеочередной установке квартирного телефона; преимущества при
вступлении в жилищные и гаражные кооперативы, садоводческие и дачные
объединения; внеочередного оказания медицинской помощи (отклонен
Государственной Думой).
4. № 340732-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
ветеранах» - предлагается инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей
погибших обеспечивать жильем за счет средств федерального бюджета
независимо от даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях (в настоящее время обеспечиваются вставшие на учет до 1 января
2005 года) (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
5. № 339367-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
ветеранах» и Федеральный закон «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» - предлагается присвоить статус
ветерана Великой Отечественной войны бывшим несовершеннолетним узникам с
предоставлением права на вторую пенсию по инвалидности (находится на
рассмотрении в Государственной Думе).
6. № 356787-6 «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» – предлагается с 2014
года в национальный календарь профилактических прививок включить прививки
против пневмококковой инфекции (Федеральный закон от 21 декабря 2013 года
№ 368-ФЗ).
7. № 343371-6 «О внесении изменений в статью 14.1 Федерального
закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предлагается устанавливать меры по недопущению нахождения детей в любых
учреждениях, где реализуются товары сексуального характера или алкогольная
продукция (сейчас можно устанавливать меры по недопущению нахождения
детей в местах, где реализуются только данные товары) (находится на
рассмотрении в Государственной Думе).
8. № 338186-6 «О внесении изменений в статью 165 Семейного кодекса
Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О гражданстве
Российской Федерации» - предлагается закрепить правило, согласно которому
ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, при усыновлении его
иностранными гражданами сохраняет гражданство Российской Федерации, и оно
не может быть прекращено по заявлению усыновителей (находится на
рассмотрении в Государственной Думе).
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9. № 319901-6 «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - предлагается на
федеральном уровне предоставить инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов, льготу (компенсационную выплату) по оплате жилого помещения
независимо от принадлежности жилищного фонда, принадлежащего им на праве
собственности (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
10. № 319967-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации» и Федеральный закон
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» - закрепляется
принцип платности занятия инфраструктуры железнодорожного транспорта сверх
нормативного времени, усиливается ответственность пользователей за
обеспечение своевременной уборки с путей порожних вагонов после выгрузки,
закрепляются особенности перевозок порожних вагонов (Государственной Думой
принят в первом чтении).
11. № 346786-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» и в Федеральный закон «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» - предусматривается предоставление
детям-сиротам, а также лицам в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот права на
зачисление в пределах установленной квоты на обучение по программам
бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств (Государственной
Думой принят в первом чтении).
12. № 366026-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты по вопросу уточнения порядка регистрации иностранного гражданина
по месту жительства» - предлагается производить регистрацию по месту
жительства иностранных граждан и лиц без гражданства при соблюдении учетной
нормы площади жилого помещения на одного человека, а также предоставлять
бесплатно в уполномоченные государственные органы сведения о сделках с
недвижимостью с участием иностранных граждан и лиц без гражданства
(находится на рассмотрении в Государственной Думе).
13. № 366023-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ» - о сокращении до 45 суток срока временного пребывания в РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства и об установлении дополнительных
условий для получения разрешения трудовой деятельности (квотирование
выдаваемых патентов; для получения патента граждане должны будут
предоставлять документы, подтверждающие постановку на учет по месту
пребывания, сведения о наличии (отсутствии) судимости, уведомление от
физического лица, нанимающего иностранного гражданина, документы,
подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных
заболеваний, сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. Указанные документы
должны выдаваться на территории субъекта Федерации, в котором иностранный
гражданин планирует работать) (находится на рассмотрении в Государственной
Думе).
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14. № 366727-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» предлагается предоставить труженикам тыла и гражданам, работавшим в годы
Великой Отечественной войны на объектах прифронтовой полосы, имеющим
инвалидность, право на одновременное получение двух пенсий: трудовой пенсии
по старости и пенсии по инвалидности (находится на рассмотрении в
Государственной Думе).
15. № 364348-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» - предлагается органам государственной
власти субъектов предоставить право устанавливать запрет на розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в
многоквартирных жилых домах (находится на рассмотрении в Государственной
Думе).
16. № 357200-6 «О внесении изменений в главу 21 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» - предлагается установить
нулевую ставку налога на добавленную стоимость на услуги по перевозке
пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом, что
позволит пригородным пассажирским компаниям получить право на возмещение
НДС из федерального бюджета и снизит расходы и убытки компаний,
предъявляемые для компенсации из региональных бюджетов (находится на
рассмотрении в Государственной Думе).
17. № 372635-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» - уточняются требования к розничной
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в
целях ликвидации случаев размещения в торговых залах предприятий торговли
кафетериев или баров для розничной продажи алкогольной продукции без
ограничения времени продажи (находится на рассмотрении в Государственной
Думе).
18. № 391714-6 «Об ограничениях розничной продажи и потребления
(распития) безалкогольных тонизирующих напитков» - предлагается ввести
запрет
на
продажу
безалкогольных
тонизирующих
напитков
несовершеннолетним, ограничить места продаж и объем тары до 330
миллилитров (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
На рассмотрении в Государственной Думе находятся четыре
законодательные инициативы Законодательного Собрания:
1. Проект федерального закона № 438384-4 «О внесении изменения в
статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» внесен в Государственную Думу 02.06.2007.
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Предлагается установить единый порядок предоставления льгот по оплате жилых
помещений для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, независимо от
принадлежности жилищного фонда.
2. Проект федерального закона № 121533-5 «О внесении изменений в
статьи 1329, 1330 части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» внесен в Государственную Думу 05.11.2008. Уточняются положения
в части организации эфирного или кабельного вещания с целью защиты объектов
авторского права при ретрансляции радио- или телепередач.
3. Проект федерального закона № 165168-6 «О внесении изменений в
статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» внесен в Государственную Думу 02.11.2012. По
предложению Комитета ГД по конституционному законодательству и
государственному строительству постановлением Законодательного Собрания от
15.10.2013 № 55 текст внесенного законопроекта изменен.
Предоставляется право составлять протоколы об административных
правонарушениях, совершенных на территориях особо охраняемых природных
территорий регионального значения, должностным лицам областных
государственных учреждений, осуществляющих государственный надзор в
области использования и охраны этих территорий.
4. Проект федерального закона № 396058-6 «О внесении изменений в
статью 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации» внесен в
Государственную Думу 28.11.2013. Предлагается половину акцизов на
слабоалкогольные напитки (до 9% спирта), вино и пиво распределять между
регионами по нормативам, утверждаемым федеральным бюджетом.
Законодательное Собрание обратилось в Конституционный Суд
Российской Федерации с запросом о проверке соответствия Конституции
Российской Федерации пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Депутаты Законодательного Собрания считают, что установление запрета
на проведение досрочного голосования по иным основаниям, кроме
предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (на
участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на
судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях),
ущемляет конституционные права избирателей. Единый день голосования (второе
воскресенье сентября) выпадает на период отпусков и многие избиратели не
могут явиться на избирательный участок и реализовать свое избирательное право.
Также депутаты направили обращение руководителю Федерального
дорожного агентства Министерства транспорта РФ Р.В. Старовойту, в
котором выразили обеспокоенность увеличением количества дорожнотранспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом. В своем
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обращении депутаты просят сократить сроки проведения ремонтных работ на
мостовых соединениях через реки Березка, Пекша, Колокша и установить
разделительное осевое бордюрное ограждение на федеральной трассе М-7
«Волга» от города Владимира до границы Московской области.
На заседании Законодательного Собрания 27 ноября заслушан и принят к
сведению доклад председателя Владимирского областного суда Малышкина
Александра Викторовича на тему «Конституция Российской Федерации теоретические основы и практика реализации».
Председатель Законодательного Собрания Киселёв Владимир Николаевич
является членом Президиума Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации, председателем Комиссии Совета
законодателей по информационной политике, информационным технологиям и
инвестициям.
Совет был создан с целью совершенствования федерального и
регионального законодательства.
Основные задачи Совета:
- налаживание взаимодействия между законодательными органами власти
субъектов Федерации;
- выработка рекомендаций по основным направлениям развития
законодательства;
- обсуждение наиболее значимых проектов федеральных законов;
- проведение анализа правоприменительной практики действующих
законов;
- обмен опытом парламентской деятельности.
Взаимодействие Законодательного Собрания с Федеральным Собранием
осуществляется также посредством участия депутатов и работников аппарата в
мероприятиях, проводимых Советом Федерации, Государственной Думой и
другими федеральными органами.
Постоянными комитетами Законодательного Собрания рассмотрено 32
законодательные инициативы законодательных органов власти субъектов
Федерации и 2 обращения Орловского областного Совета народных депутатов.
На заседаниях Законодательного Собрания обращения поддержаны депутатами:
- к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу обеспечения квалифицированными
кадрами медицинских организаций, расположенных в городских и сельских
поселениях;
- к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу внесения в законодательство
Российской Федерации изменений, касающихся введения обязательного
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информирования избирателей об имевшихся у кандидата на выборную должность
судимостях за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

5.2. Взаимодействие с органами государственной власти
Владимирской области
В своей деятельности и, прежде всего, при подготовке и доработке проектов
областных законов Законодательное Собрание активно сотрудничает с
администрацией области, соответствующими департаментами, управлениями и
комитетами, Счетной палатой, Избирательной комиссией, прокуратурой
Владимирской области и Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Владимирской области.
На заседании Законодательного Собрания 17 декабря заслушан отчет
Губернатора о результатах деятельности администрации области.
На должность Уполномоченного по правам человека во Владимирской
области Законодательным Собранием по предложению Губернатора назначена
Романова Людмила Валерьевна.
В состав аттестационной комиссии Счетной палаты в качестве
независимого эксперта включен Васенин М.С. – председатель комитета по
бюджетной и налоговой политике.
Законодательное Собрание и администрация области взаимодействуют
исходя из интересов населения, принципов разделения властей, единства целей и
задач в решении проблем области.
С целью обеспечения взаимодействия и координации деятельности
Законодательного Собрания и исполнительных органов государственной власти
области председатель и депутаты Законодательного Собрания принимали участие
в заседаниях коллегий администрации, в совещаниях и конференциях,
проводимых исполнительными органами государственной власти области.
Представители исполнительных органов государственной власти области
принимали участие в заседаниях Законодательного Собрания, проводимых
мероприятиях, заседаниях комитетов, в работе рабочих групп и согласительных
комиссий.
Законопроекты, внесенные в Законодательное Собрание другими
субъектами права законодательной инициативы, направлялись в адрес
Губернатора области для внесения поправок.
По отклоненному Губернатором Закону «О внесении изменения в Закон
Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»
создана согласительная комиссия в количестве 8 человек (от Законодательного
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Собрания Бородин С.Г., Кавинов Р.В., Бобров А.В., Сипягин В.В. и 4
представителя от администрации области).
В сентябре-декабре 2013 года созданы пять рабочих групп:
- для разработки проекта федерального закона о внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации в части изменения порядка
распределения налога на прибыль организаций для консолидированной группы
налогоплательщиков по субъектам Российской Федерации;
- в целях доработки принятого в первом чтении проекта закона «О внесении
изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О введении на территории
Владимирской области транспортного налога»;
- по изучению вопроса о незаконной организации и проведении азартных
игр на территории области;
- по подготовке законодательных инициатив Законодательного Собрания по
отдельным проблемам жилищно-коммунального хозяйства;
- для разработки проекта закона «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Владимирской
области отдельными государственными полномочиями в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения».

5.3. Взаимодействие с органами местного
самоуправления муниципальных образований
С органами местного самоуправления Законодательное Собрание
взаимодействует в установленных федеральными и областными законами
формах.
При Законодательном Собрании создан Совет представительных органов
муниципальных образований области.
20 декабря в г. Гусь-Хрустальный состоялось очередное заседание Совета,
на котором рассмотрены вопросы:
- особенности ценовой и тарифной политики организаций жилищнокоммунального комплекса Владимирской области в 2014 году;
- о путях реализации наказов избирателей, высказанных во время
предвыборной кампании Губернатора и депутатов Законодательного Собрания
шестого созыва;
- правовые основы механизма объединения администраций муниципальных
районов и администраций поселений, являющихся административными центрами
данных районов и др.
Представители органов местного самоуправления принимали участие в
заседаниях Законодательного Собрания, комитетов и в проводимых
Законодательным Собранием мероприятиях.
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Законодательным Собранием были назначены члены конкурсной комиссии,
созданной для организации и проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Кольчугинского района.

5.4. Взаимодействие с Общественной палатой Владимирской области
и общественными организациями
Законодательное Собрание активно взаимодействует с Общественной
палатой Владимирской области. Согласно Закону от 25 декабря 2009 года № 177ОЗ «Об Общественной палате Владимирской области» Законодательное Собрание
оказывает содействие в организации деятельности Общественной палаты,
обеспечивает присутствие членов Общественной палаты на заседаниях
Законодательного Собрания, заседаниях комитетов и комиссий Законодательного
Собрания, публичных и депутатских слушаниях.
Регулярно проводятся заседания профильных комиссий, рабочих групп,
совета и пленарных заседаний Общественной палаты, в которых принимают
участие депутаты Законодательного Собрания.
По наиболее значимым для общества вопросам в сентябре-декабре
Общественной палатой проведены общественные слушания:
- 17 сентября по вопросу общественной экспертизы проектов областных
программ социальной направленности;
- 16 октября по вопросу общественной экспертизы государственной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской
области на 2014-2020 годы»;
- 23 октября по вопросу организации перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории
области;
- 30 октября по вопросу общественной экспертизы проекта государственной
программы «Развитие внешнеэкономической деятельности Владимирской
области на 2014-2018 гг.»;
- 3 декабря по проекту государственной программы «Развитие культуры и
туризма на 2014 - 2020 годы»;
- 16 декабря по обсуждению Закона «О внесении изменения в Закон
Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области».
В Общественной палате была создана рабочая группа по подготовке
предложений в проект государственной программы «Дополнительные меры по
улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 – 2016
годы».
3 октября члены Общественной палаты приняли участие в мероприятиях,
посвященных 140-летию со дня рождения писателя И.С. Шмелева.
11 октября проведено заседание «круглого стола» на тему «Перспективы
введения налога на недвижимость на территории Владимирской области».

34

14 ноября на пленарном заседании Общественной палаты были подписаны
соглашения о взаимодействии со Счетной палатой области и общественными
советами муниципальных образований. В рамках заседания было проведено
обсуждение проекта государственной программы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014 –
2016 годы».
15 ноября члены Общественной палаты приняли участие в рабочем
заседании Экспертного совета по разработке изменений в Устав (Основной Закон)
Владимирской области.
В ноябре Общественной палатой были подготовлены и направлены
предложения в план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В течение октября-ноября члены Общественной палаты участвовали в
работе комиссий по приемке отремонтированного дорожного покрытия в городе
Владимире.
12 декабря по инициативе Комиссии по культуре, туризму и сохранению
историко-культурного наследия Общественной палаты в Палатах ВладимирСуздальского музея-заповедника состоялся благотворительный бал по сбору
средств на восстановление надгробия на месте захоронения В.С. Храповицкого.
13 декабря было оказано содействие ВРОО «Ассоциация выпускников
РАНХиГС при Президенте РФ» в организации и проведении молодежной
дискуссионной площадки в рамках открытого областного социального проекта «Я
- гражданин Российской Федерации! Я – житель Владимирской земли!». Провела
мероприятие председатель Общественной палаты Н.В. Юдина.
В течение декабря члены Общественной палаты неоднократно принимали
участие в заседаниях по обсуждению поправок в Устав (Основной Закон)
Владимирской области, проводимых государственно-правовым комитетом
администрации области.
Члены Общественной палаты принимали активное участие в рабочих
заседаниях и встречах Губернатора области и руководителей департаментов с
общественностью, в мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием, а
также в работе общественных советов, созданных при территориальных органах
федеральных органов исполнительной власти.
Регулярно (один раз в неделю) члены Общественной палаты ведут личные
приемы граждан.
С 5 декабря в приемной Общественной палаты организована работа по двум
новым направлениям консультирования. Каждый четверг специалисты
Владимирской региональной общественной организации «Народный контроль»
ведут прием граждан по вопросам защиты прав потребителей, члены
Молодежного Союза Юристов оказывают правовую помощь некоммерческим
организациям по вопросам ведения общественной деятельности.

Иные мероприятия, направленные на выстраивание диалога
Законодательного Собрания с общественными организациями
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Законодательным Собранием оказано содействие в учреждении
Владимирского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Российская ассоциация содействия науке». 11 декабря было
организовано первое расширенное заседание.
Представители Законодательного Собрания приняли участие:
11 ноября в церемонии открытия Недели армянской культуры;
13 ноября в форуме активистов чернобыльского движения по вопросам
реализации федерального законодательства в отношении граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий
и катастроф;
26 ноября в торжественном мероприятии, посвященном окончанию
обучении воспитанников Владимирской областной общественной организации
«Дети улиц»;
20 декабря в заседании Общественной Палаты Российской Федерации, на
котором был представлен проект ежегодного доклада ОПРФ о состоянии
гражданского общества в РФ.
Было оказано содействие ООО СОНФЕИ в организации 15 ноября
благотворительной акции в детском доме им. К. Либкнехта.
19 ноября организована экскурсия для победителей конкурса среди
школьников «Молодежь у власти» в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
28 ноября состоялась встреча председателя Законодательного Собрания
Владимирской области В.Н. Киселёва с активистами общественных организаций
Владимирской области.
17 декабря общественной организацией «Владимирский областной союз
женщин» при содействии Общественной палаты была организована и проведена
акция «Поделись своей кровью, стань донором!», направленная на увеличение
количества постоянных доноров крови.

5.5. Деятельность Молодежной думы при Законодательном Собрании
В апреле 2012 года начала свою работу Молодежная дума при
Законодательном Собрании, главной задачей которой является привлечение
молодых людей к выработке государственной молодежной политики, их
приобщение к парламентской деятельности. Был утвержден состав Молодежной
думы в количестве 38 человек, а также определен ее персональный состав.
В сентябре-декабре ежемесячно проходили заседания профильных
комитетов и Совета Молодежной думы. Члены Молодежной думы принимали
участие в мероприятиях Законодательного Собрания, активно обсуждали проекты
федеральных и областных законов в сфере реализации и защиты прав и свобод
молодежи, вносили по ним свои замечания и предложения.
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В сентябре продолжилась реализация специального проекта Молодежной
думы, направленного на реконструкцию детских и спортивных площадок города
Владимира.
29 ноября состоялось заседание рабочей группы Молодежной думы по
внесению изменений в Федеральный Закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» с участием депутата Д.А. Рожкова.
1-4 декабря члены Молодежной думы И.Д. Осипов и К.В. Ларченко
приняли участие в Межрегиональном семинаре представителей молодежных
консультативно-совещательных органов субъектов РФ, организованном
Молодежным парламентом города Москвы.
12 декабря члены Молодежной думы приняли участие в интеллектуальной
игре среди молодежных команд города Владимира, посвященной 20-летию
Конституции РФ, где заняли II место.
20 декабря председатель Молодежной думы И.Д. Осипов принял участие в
заседании Совета представительных органов муниципальных образований, где
выступил с докладом о деятельности Молодежной думы.
Члены Молодежной думы Д.В. Гаращенко, И.С. Герасимова, М.В.
Мастерова, А.О. Черменева стали лауреатами ежегодной областной премии
«Надежда Земли Владимирской».
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VI

Работа с обращениями и прием граждан

Работа депутатов и аппарата Законодательного Собрания с обращениями,
заявлениями и жалобами граждан осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
В октябре-декабре 2013 года в Законодательное Собрание поступило 117
обращений граждан, в том числе 103 письменных обращений.
Личные приемы граждан в Законодательном Собрании провели депутаты
Рожков Д.А. и Кавинов Р.Ю.
По всем рассмотренным обращениям заявителям даны ответы по существу
поставленных вопросов. В ходе личного приема с согласия гражданина некоторые
ответы даны в устной форме, а также даны разъяснения, куда и в каком порядке
следует обратиться по вопросам, решение которых не входит в компетенцию
Законодательного Собрания.
Депутатами Законодательного Собрания также ведется прием в
Региональной Общественной приемной председателя партии «Единая Россия». В
октябре-декабре 2013 года депутатами фракции «Единая Россия» принято 545
граждан. В письменном виде поступило 180 обращений. Положительно решено
237 вопросов. В остальных случаях заявителям даны разъяснения по способам и
порядку защиты их прав, либо срок рассмотрения обращений продлен в связи с
необходимостью направления запросов в различные инстанции и более
детального изучения обозначенных вопросов.
В разрезе муниципальных образований наибольшее количество обращений
поступило от населения города Владимира – 61 (59% от общего количества
обращений), Петушинского – 8 (8%) и Камешковского – 4 (4%) районов.
Наиболее часто встречаются следующие темы обращений:
- проблемы содержания и ремонта жилых домов – 18%;
- проблемы качества предоставления коммунальных услуг (водоснабжение,
электроснабжение) – 13%;
- о статусе «дети войны» – 3%;
- просьбы о содействии в улучшении жилищных условий – 3% и др.
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Владимирской области, принятых и подписанных
в сентябре-декабре 2013 года

№№
п/п
1

Наименование закона
Владимирской области

2

Дата
Дата подпринятия, писания,
Дата
номер
номер
опубликова
постановле закона
ния
ния
3

4

5

Комитет по бюджетной и налоговой политике
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов»
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов»
О внесении изменений в статью 8 Закона
Владимирской области «О введении на
территории
Владимирской
области
транспортного налога»
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов»
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов»
О внесении изменений в приложение 3 к Закону
Владимирской области «О межбюджетных
отношениях во Владимирской области»
Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов

25.09.2013 03.10.2013
№6
№ 111-ОЗ

05.10.2013
«Вл. вед.»

23.10.2013 29.10.2013
№ 64
№ 113-ОЗ

30.10.2013
«Вл. вед.»

23.10.2013 05.11.2013
№ 66
№ 114-ОЗ

09.11.2013
«Вл. вед.»

31.10.2013 06.11.2013
№ 99
№ 133-ОЗ

09.11.2013
«Вл. вед.»

27.11.2013 03.12.2013
№ 118
№ 134-ОЗ

07.12.2013
«Вл. вед.»

27.11.2013 06.12.2013
№ 121
№ 135-ОЗ

14.12.2013
«Вл. вед.»

17.12.2013 25.12.2013
№ 179
№ 147-ОЗ

28.12.2013
31.12.2013
«Вл. вед.»
31.12.2013
«Вл. вед.»

О внесении изменений в статьи 10 и 19 Закона 17.12.2013 25.12.2013
Владимирской области «О бюджетном процессе
№ 186
№ 150-ОЗ
во Владимирской области»

Комитет по вопросам государственного устройства,
правопорядка и местного самоуправления
1.

2.

О внесении изменения в статью 8³ Закона 23.10.2013 05.11.2013
Владимирской области «О противодействии
№ 84
№ 119-ОЗ
коррупции во Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской 23.10.2013 05.11.2013
области «О мировых судьях во Владимирской
№ 85
№ 120-ОЗ
области»

16.11.2013
«Вл. вед.»
16.11.2013
«Вл. вед.»
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1
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2
О внесении изменений в Закон Владимирской
области
«Об
административных
правонарушениях во Владимирской области»
О признании утратившими силу отдельных
положений Законов Владимирской области об
административной
ответственности
за
правонарушения в сфере обеспечения мер по
содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному
развитию детей
О внесении изменения в статью 6 Закона
Владимирской области «О наделении органов
местного
самоуправления
Владимирской
области
отдельными
государственными
полномочиями по вопросам административного
законодательства»
О внесении изменений в статью 61 Закона
Владимирской области «О мировых судьях во
Владимирской области»
О внесении изменений в статью 4 Закона
Владимирской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Владимирской
области»
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О государственной гражданской
службе Владимирской области» и статьи 1 и 7
Закона Владимирской области «О денежном
содержании государственных гражданских
служащих,
денежном
вознаграждении
и
денежном поощрении лиц, замещающих
государственные должности Владимирской
области»
О внесении изменений в статью 11 Закона
Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области»
О внесении изменения в статью 22 Закона
Владимирской области «О Законодательном
Собрании Владимирской области»
О внесении изменений в статьи 786 и 788 Закона
Владимирской области «Избирательный кодекс
Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Избирательный кодекс Владимирской
области»
О внесении изменения в Закон Владимирской
области «О государственной гражданской
службе Владимирской области»
О внесении изменения в Закон Владимирской
области «О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О мировых судьях во
Владимирской области»

3
4
23.10.2013 06.11.2013
№ 79
№ 127-ОЗ

5
16.11.2013
«Вл. вед.»

23.10.2013 06.11.2013
№ 80
№ 128-ОЗ

16.11.2013
«Вл. вед.»

27.11.2013 11.12.2013
№ 129
№ 137-ОЗ

21.12.2013
«Вл. вед.»

27.11.2013 11.12.2013
№ 136
№ 138-ОЗ

21.12.2013
«Вл. вед.»

27.11.2013 11.12.2013
№ 137
№ 139-ОЗ

21.12.2013
«Вл. вед.»

27.11.2013 13.12.2013
№ 116
№ 140-ОЗ

14.12.2013
«Вл. вед.»

27.11.2013 16.12.2013
№ 133
№ 142-ОЗ

21.12.2013
«Вл. вед.»

27.11.2013 16.12.2013
№ 134
№ 143-ОЗ

21.12.2013
«Вл. вед.»

27.11.2013 16.12.2013
№ 135
№ 144-ОЗ

21.12.2013
«Вл. вед.»

17.12.2013 31.12.2013
№ 187
№ 153-ОЗ

31.12.2013
«Вл. вед.»

27.11.2013 31.12.2013
№ 140
№ 156-ОЗ

31.12.2013
«Вл. вед.»

17.12.2013 31.12.2013
№ 197
№ 166-ОЗ

11.01.2014
«Вл. вед.»
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1
15.

16.

2
3
4
О внесении изменений в Закон Владимирской 17.12.2013 31.12.2013
области «О государственной гражданской
№ 198
№ 167-ОЗ
службе Владимирской области» и статью 7
Закона Владимирской области «О денежном
содержании государственных гражданских
служащих,
денежном
вознаграждении
и
денежном поощрении лиц, замещающих
государственные должности Владимирской
области»
О внесении изменения в часть 2 статьи 2 Закона 17.12.2013 31.12.2013
Владимирской
области
«О
структуре
№ 199
№ 168-ОЗ
администрации
Владимирской
области
(высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
Владимирской
области)»

5
11.01.2014
«Вл. вед.»

11.01.2014
«Вл. вед.»

Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
1.

2.

3.

Об организации проведения капитального 23.10.2013 06.11.2013
№ 65
№ 121-ОЗ
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Владимирской области
Об
установлении
сезонного
снижения 17.12.2013 31.12.2013
№ 194
№ 154-ОЗ
тарифов
на
пассажирские
перевозки
железнодорожным
транспортом
общего
пользования в пригородном сообщении в
2014 году
О внесении изменений в Закон Владимирской 27.12.2013 31.12.2013
области «Об установлении льготы по тарифам
№ 214
№ 155-ОЗ
на проезд обучающихся и воспитанников
общеобразовательных учреждений старше 7 лет,
учащихся
очной
формы
обучения
образовательных
учреждений
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования
железнодорожным
транспортом
общего
пользования в пригородном сообщении»

16.11.2013
«Вл. вед.»

31.12.2013
«Вл. вед.»

31.12.2013
«Вл. вед.»

Комитет по имущественным и земельным отношениям
1.

2.

О внесении изменений в Закон Владимирской 27.11.2013 16.12.2013
области
«О
государственно-частном
№ 126
№ 141-ОЗ
партнерстве во Владимирской области» и Закон
Владимирской области «О порядке управления
и распоряжения имуществом (объектами),
находящимся в государственной собственности
Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской 27.11.2013 16.12.2013
области
«Об
административных
№ 138
№ 145-ОЗ
правонарушениях во Владимирской области»

21.12.2013
«Вл. вед.»

21.12.2013
«Вл. вед.»

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии

41
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2
О внесении изменения в статью 18 Закона
Владимирской области «О Губернаторе (главе
администрации)
и
администрации
Владимирской области»
О внесении изменений в статью 2 Закона
Владимирской
области
«Об
основных
направлениях
деятельности
органов
государственной власти Владимирской области
в сфере природопользования и охраны
окружающей среды»
О внесении изменений в статью 5 Закона
Владимирской области «Об особо охраняемых
природных
территориях
Владимирской
области»
О внесении изменения в статью 4 Закона
Владимирской области «О регулировании
отдельных отношений в сфере обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов на
территории Владимирской области»
О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона
Владимирской области «О развитии сельского
хозяйства на территории Владимирской области»
О внесении изменения в статью 4 Закона
Владимирской области «О государственной
поддержке и стимулировании деятельности
потребительской кооперации во Владимирской
области»
О внесении изменения в статью 7 Закона
Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области»

3
4
23.10.2013 05.11.2013
№ 67
№ 115-ОЗ

5
09.11.2013
«Вл. вед.»

23.10.2013 05.11.2013
№ 71
№ 116-ОЗ

16.11.2013
«Вл. вед.»

23.10.2013 05.11.2013
№ 72
№ 117-ОЗ

16.11.2013
«Вл. вед.»

23.10.2013 05.11.2013
№ 74
№ 118-ОЗ

16.11.2013
«Вл. вед.»

23.10.2013 06.11.2013
№ 73
№ 124-ОЗ

16.11.2013
«Вл. вед.»

23.10.2013 06.11.2013
№ 75
№ 125-ОЗ

16.11.2013
«Вл. вед.»

23.10.2013 06.11.2013
№ 77
№ 126-ОЗ

16.11.2013
«Вл. вед.»

Комитет по вопросам труда, социальной
защиты населения, делам ветеранов и инвалидов
1.

2.

3.

Об установлении величины прожиточного 23.10.2013 28.10.2013
№ 68
№ 112-ОЗ
минимума пенсионера во Владимирской
области в целях установления социальной
доплаты к пенсии на 2014 год
О внесении изменения в Закон Владимирской 23.10.2013 06.11.2013
области
«О
социальной
поддержке
и
№ 69
№ 122-ОЗ
социальном обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области»
О признании утратившим силу пункта 5 части 1 23.10.2013 06.11.2013
статьи 2 Закона Владимирской области «О
№ 81
№ 129-ОЗ
видах
деятельности
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
пользующихся государственной поддержкой во
Владимирской области»

30.10.2013
«Вл. вед.»

09.11.2013
«Вл. вед.»

16.11.2013
«Вл. вед.»
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1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
О внесении изменений в статью 7 Закона
Владимирской
области
«О
денежном
содержании
государственных
гражданских
служащих Владимирской области, денежном
вознаграждении и денежном поощрении лиц,
замещающих
государственные
должности
Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О единовременной выплате членам
семей отдельных категорий граждан»
О единовременной денежной выплате
супругам к юбилеям их совместной жизни в
2014 году
О внесении изменений в статью 27 Закона
Владимирской
области
«О
социальной
поддержке
и
социальном
обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской
области»
О внесении изменения в статью 1 Закона
Владимирской области «О вознаграждении,
причитающемся опекунам недееспособных
граждан»
О внесении изменения в статью 4 Закона
Владимирской
области
«О
развитии
добровольчества во Владимирской области»

3
4
23.10.2013 06.11.2013
№ 98
№ 132-ОЗ

5
08.11.2013
«Вл. вед.»

27.11.2013 06.12.2013
№ 130
№ 136-ОЗ

14.12.2013
«Вл. вед.»

17.12.2013 25.12.2013
№ 183
№ 149-ОЗ

31.12.2013
«Вл. вед.»

17.12.2013 25.12.2013
№ 190
№ 151-ОЗ

31.12.2013
«Вл. вед.»

17.12.2013 31.12.2013
№ 182
№ 157-ОЗ

31.12.2013
«Вл. вед.»

17.12.2013 31.12.2013
№ 188
№ 160-ОЗ

11.01.2014
«Вл. вед.»

Комитет по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта,
делам молодежи и средствам массовой информации
1.

2.

3.

4.

О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями Владимирской области по
исполнению мер социальной поддержки,
направленных на воспитание и обучение детейинвалидов
дошкольного
возраста
в
образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, и по социальной
поддержке
детей-инвалидов
дошкольного
возраста»
О внесении изменений в Закон Владимирской
области
«Об
обеспечении
доступа
к
информации о деятельности государственных
органов Владимирской области»
О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона
Владимирской области «О физической культуре
и спорте во Владимирской области»
О внесении изменения в статью 5 Закона
Владимирской области «О физической культуре
и спорте во Владимирской области»

23.10.2013 06.11.2013
№ 70
№ 123-ОЗ

16.11.2013
«Вл. вед.»

23.10.2013 06.11.2013
№ 82
№ 130-ОЗ

16.11.2013
«Вл. вед.»

23.10.2013 06.11.2013
№ 83
№ 131-ОЗ

16.11.2013
«Вл. вед.»

27.11.2013 18.12.2013
№ 131
№ 146-ОЗ

21.12.2013
«Вл. вед.»
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1
5.

6.

7.

8.

9.

2
О признании утратившим силу пункта 23
приложения к Закону Владимирской области
«Об объявлении объектов недвижимости
объектами культурного наследия местного
(муниципального) значения»
О признании утратившим силу пункта 36
приложения № 1 к Закону Владимирской области
«Об
объявлении
объектов
недвижимости
памятниками истории и культуры регионального
значения»
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О мерах по защите нравственности и
здоровья детей во Владимирской области»,
статью 14 Закона Владимирской области «Об
административных
правонарушениях
во
Владимирской
области»
и
признании
утратившими силу отдельных положений
Законов Владимирской области в связи с
принятием Федерального закона «О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона «О
защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
целях
защиты
детей
от
информации,
пропагандирующей отрицание традиционных
семейных ценностей»
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об образовании во Владимирской
области» и признании утратившими силу
отдельных Законов Владимирской области в
сфере образования
О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской области по финансовому
обеспечению
получения
дошкольного
образования
в
частных
дошкольных
образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам,
посредством
предоставления
указанным
образовательным организациям субсидий на
возмещение затрат, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на

3
4
17.12.2013 31.12.2013
№ 184
№ 158-ОЗ

5
31.12.2013
«Вл. вед.»

17.12.2013 31.12.2013
№ 185
№ 159-ОЗ

31.12.2013
«Вл. вед.»

17.12.2013 31.12.2013
№ 189
№ 161-ОЗ

11.01.2014
«Вл. вед.»

17.12.2013 31.12.2013
№ 191
№ 162-ОЗ

11.01.2014
«Вл. вед.»

17.12.2013 31.12.2013
№ 195
№ 164-ОЗ

11.01.2014
«Вл. вед.»
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1

10.

2
3
4
содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в соответствии с нормативами,
определяемыми постановлением Губернатора
Владимирской области
О внесении изменений в Закон Владимирской 17.12.2013 31.12.2013
области «О государственном обеспечении и
№ 196
№ 165-ОЗ
социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

5

11.01.2014
«Вл. вед.»

Комитет по вопросам здравоохранения, демографии,
материнства и детства
1.

2.

3.

О внесении изменений в Закон Владимирской 17.12.2013 25.12.2013
области «О бюджете территориального фонда
№ 180
№ 148-ОЗ
обязательного
медицинского
страхования
Владимирской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»
О
бюджете
территориального
фонда 17.12.2013 31.12.2013
№ 181
№ 152-ОЗ
обязательного медицинского страхования
Владимирской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов
О
внесении
изменений
в
отдельные 17.12.2013 31.12.2013
законодательные акты Владимирской области в
№ 192
№ 163-ОЗ
сфере
государственного
обеспечения
и
социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

31.12.2013
«Вл. вед.»

31.12.2013
«Вл. вед.»

11.01.2014
«Вл. вед.»
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
законов, отклоненных Губернатором области в сентябре-декабре 2013 года

№№
п/п

Наименование закона

1.

О внесении изменения в
Закон Владимирской области
кодекс
«Избирательный
Владимирской области»

2.

О внесении изменения в
часть 2 статьи 2 Закона
Владимирской области «О
структуре
администрации
Владимирской
области
(высшего исполнительного
органа
государственной
власти
Владимирской
области)»

Дата
Субъект
Дата
Дата
рассмотре
права
Дата
ния
принятия возврата
законодате внесения
ЗаконодатеГубернаторЗаконодат
льной
проекта
льным
ом
ельным
инициатив закона
Собранием области Собрание
ы
м
Депутат ЗС 27.11.2013 27.11.2013 27.12.2013 27.12.2013
Р.В.
создана
Кавинов
согласител
ьная
комиссия
Губернатор 27.11.2013 27.11.2013
области

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов законов, принятых Законодательным Собранием
в первом чтении в сентябре-декабре 2013 года

Субъект
права
№№
Наименование
законодате
п/п
проекта закона
льной
инициатив
ы
1.
О внесении изменений в статью 7 Закона Губернатор
Владимирской области «О введении на
области
территории
Владимирской
области
транспортного налога»

Дата
внесения
проекта
закона

Дата
принятия
в I чтении

18.09.2013

27.11.2013
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Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов законов, отклоненных Законодательным Собранием
в сентябре-декабре 2013 года

Субъект
права
Дата
№№
Наименование
законодате внесения
п/п
проекта закона
льной
проекта
инициатив
закона
ы
1.
О внесении изменений в Устав (Основной Депутат ЗС 05.06.2013
Закон) Владимирской области в связи с Н.М. Амелин
разработкой закона Владимирской области
«Об
уставном
суде
Владимирской
области»
2.
О
внесении
изменений
в
Закон Депутаты ЗС 11.02.2013
Владимирской
области
«О Е.А. Завьялов
государственной гражданской службе Р.Ю. Русанов
Владимирской области» и в Закон
Владимирской области «О денежном
содержании государственных гражданских
служащих
Владимирской
области,
денежном вознаграждении и денежном
поощрении
лиц,
замещающих
государственные
должности
Владимирской области»
3.
О внесении изменения в статью 5 Закона Депутат ЗС 18.06.2013
Владимирской области «О регулировании
Ю.В.
отдельных отношений в сфере обеспечения Арсенина
качества
и
безопасности
пищевых
продуктов на территории Владимирской
области»

Дата
отклонения

23.10.2013

27.11.2013

25.06.2013
принят в
первом чтении
17.12.2013
отклонен
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Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ
законов, отклоненных и снятых с дальнейшего рассмотрения
Законодательным Собранием в сентябре-декабре 2013 года

Дата
Субъект
Дата
Дата
Дата
отклонени
права
принятия возврата
№№
внесения
я
Наименование закона
законодател
ЗаконодатеГубернато
п/п
проекта
Законодате
ьной
льным
ром
закона
льным
инициативы
Собранием области
Собранием
1. О
законодательной Депутаты 21.11.2011 21.12.2011 29.12.2011 27.11.2013
инициативе
в
ЗС
Законодательном Собрании
В.Н.
Владимирской области
Киселёв
О.Н.Хохлов
а
2. О внесении изменения в Депутат ЗС 29.11.2011 30.11.2011 15.12.2011 27.11.2013
статью
30
Закона
Р.Ю.
Владимирской области «О Русанов
Законодательном Собрании
Владимирской области»
3. О внесении изменений в Депутат ЗС 12.10.2012 30.10.2012 14.11.2012 27.11.2013
Закон Владимирской области
Р.Ю.
«Об
административных Русанов
правонарушениях
во
Владимирской области»
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Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Законодательного Собрания Владимирской области,
принятых в сентябре-декабре 2013 года2

№
№№
Дата
постановл
п/п
принятия
ения
1
1.

2
1

3
25.09.2013

2.

2

25.09.2013

3.

3

25.09.2013

4.

4

25.09.2013

5.

5

25.09.2013

6.

7

02.10.2013

7.

8

09.10.2013

8.

9

09.10.2013

9.

10

09.10.2013

10.

11

09.10.2013

11.

12

09.10.2013

2

Наименование постановления
4
Об избрании председателя Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва
Об избрании заместителя председателя Законодательного
Собрания Владимирской области шестого созыва
Об избрании заместителя председателя Законодательного
Собрания Владимирской области шестого созыва
Об избрании заместителя председателя Законодательного
Собрания Владимирской области шестого созыва
О наделении полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – представителя
от Законодательного Собрания Владимирской области
О назначении членами конкурсной комиссии, создаваемой для
организации и проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Кольчугинского района
О
досрочном
прекращении
полномочий
депутата
Законодательного Собрания Владимирской области Рыбакова
Сергея Евгеньевича
О
структуре
и
штатах
Законодательного
Собрания
Владимирской области шестого созыва
О составе постоянного комитета по бюджетной и налоговой
политике Законодательного Собрания Владимирской области
шестого созыва
О составе постоянного комитета по вопросам государственного
устройства, правопорядка и местного самоуправления
Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва
О составе постоянного комитета по промышленной политике,
инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и
стратегическому планированию Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва

Без учета постановлений по проектам областных законов, проектам федеральных законов, законодательным
инициативам и обращениям законодательных (представительных) органов государственной власти других
субъектов Российской Федерации.

49
1
12.

2
13

3
09.10.2013

13.

14

09.10.2013

14.

15

09.10.2013

15.

16

09.10.2013

16.

17

09.10.2013

17.

18

09.10.2013

18.

19

09.10.2013

19.

20

09.10.2013

20.

21

09.10.2013

21.

22

09.10.2013

22.

23

09.10.2013

23.

24

09.10.2013

24.

25

09.10.2013

4
О составе постоянного комитета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и
дорожного хозяйства Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва
О составе постоянного комитета по имущественным и
земельным
отношениям
Законодательного
Собрания
Владимирской области шестого созыва
О составе постоянного комитета по аграрной политике,
природопользованию и экологии Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва
О составе постоянного комитета по вопросам труда, социальной
защиты
населения,
делам
ветеранов
и
инвалидов
Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва
О составе постоянного комитета по вопросам образования,
науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи и средствам
массовой
информации
Законодательного
Собрания
Владимирской области шестого созыва
О составе постоянного комитета по вопросам здравоохранения,
демографии, материнства и детства Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва
О председателе постоянного комитета по бюджетной и
налоговой политике Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва
О заместителе председателя постоянного комитета по
бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва
О заместителе председателя постоянного комитета по
бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва
О председателе постоянного комитета по вопросам
государственного устройства, правопорядка и местного
самоуправления Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва
О заместителе председателя постоянного комитета по вопросам
государственного устройства, правопорядка и местного
самоуправления Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва
О председателе постоянного комитета по промышленной
политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему
бизнесу и стратегическому планированию Законодательного
Собрания Владимирской области шестого созыва
О заместителе председателя постоянного комитета по
промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и
среднему
бизнесу
и
стратегическому
планированию
Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва
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1
25.

2
26

3
09.10.2013

26.

27

09.10.2013

27.

28

09.10.2013

28.

29

09.10.2013

29.

30

09.10.2013

30.

31

09.10.2013

31.

32

09.10.2013

32.

33

09.10.2013

33.

34

09.10.2013

34.

35

09.10.2013

35.

36

09.10.2013

36.

37

09.10.2013

37.

38

09.10.2013

4
О заместителе председателя постоянного комитета по
промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и
среднему
бизнесу
и
стратегическому
планированию
Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва
О заместителе председателя постоянного комитета по
промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и
среднему
бизнесу
и
стратегическому
планированию
Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва
О председателе постоянного комитета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и
дорожного хозяйства Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва
О заместителе председателя постоянного комитета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта,
связи и дорожного хозяйства Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва
О заместителе председателя постоянного комитета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта,
связи и дорожного хозяйства Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва
О председателе постоянного комитета по имущественным и
земельным
отношениям
Законодательного
Собрания
Владимирской области шестого созыва
О заместителе председателя постоянного комитета по
имущественным и земельным отношениям Законодательного
Собрания Владимирской области шестого созыва
О председателе постоянного комитета по аграрной политике,
природопользованию и экологии Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва
О заместителе председателя постоянного комитета по аграрной
политике, природопользованию и экологии Законодательного
Собрания Владимирской области шестого созыва
О заместителе председателя постоянного комитета по аграрной
политике, природопользованию и экологии Законодательного
Собрания Владимирской области шестого созыва
О заместителе председателя постоянного комитета по аграрной
политике, природопользованию и экологии Законодательного
Собрания Владимирской области шестого созыва
О председателе постоянного комитета по вопросам труда,
социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов
Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва
О заместителе председателя постоянного комитета по вопросам
труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и
инвалидов Законодательного Собрания Владимирской области
шестого созыва
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1
38.

2
39

39.

40

40.

41

41.

42

42.

43

43.

44

44.

45

45.

46

46.

47

47.

48

48.

49

49.

50

50.

53

51.

55

3
09.10.2013

4
О председателе постоянного комитета по вопросам образования,
науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи и средствам
массовой
информации
Законодательного
Собрания
Владимирской области шестого созыва
09.10.2013 О заместителе председателя постоянного комитета по вопросам
образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи
и средствам массовой информации Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва
09.10.2013 О заместителе председателя постоянного комитета по вопросам
образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи
и средствам массовой информации Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва
09.10.2013 О заместителе председателя постоянного комитета по вопросам
образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи
и средствам массовой информации Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва
09.10.2013 О председателе постоянного комитета по вопросам
здравоохранения,
демографии,
материнства и
детства
Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва
09.10.2013 О заместителе председателя постоянного комитета по вопросам
здравоохранения,
демографии,
материнства и
детства
Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва
09.10.2013 О депутатах, работающих в Законодательном Собрании
Владимирской области шестого созыва на профессиональной
постоянной основе
09.10.2013 О комиссии Законодательного Собрания по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Законодательного Собрания
09.10.2013 О комиссии по вопросам депутатской этики в Законодательном
Собрании Владимирской области
09.10.2013 Об удостоверении депутата Законодательного Собрания
Владимирской области
09.10.2013 О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной
комиссии Владимирской области c правом решающего голоса
М.Ю. Соловьёва
09.10.2013 О начале выдвижения кандидатур для назначения членом
Избирательной комиссии Владимирской области c правом
решающего голоса вместо выбывшего
11.10. 2013 Об обращении Законодательном Собрании Владимирской
области к руководителю Федерального дорожного агентства
Министерства транспорта Российской Федерации
15.10.2013 Об изменении текста проекта федерального закона № 165168-6
«О внесении изменений в статью 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
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21.10.2013

54.
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21.10.2013

55.

59

22.10.2013
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23.10.2013

58.
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23.10.2013

59.
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23.10.2013

60.

76

23.10.2013

61.

86

23.10.2013

62.

87

23.10.2013

63.

89

23.10.2013

4
О создании рабочей группы в целях разработки проекта
федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской
Федерации
в части изменения
порядка
распределения налога на прибыль организаций для
консолидированной группы налогоплательщиков по субъектам
Российской Федерации
Об освобождении от должности заместителя председателя
постоянного
комитета
по
промышленной
политике,
инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и
стратегическому планированию Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва Першина Игоря
Ивановича
О включении в состав комиссии по оценке состояния, развития и
функционирования особо охраняемых природных территорий
регионального значения депутатов Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва
О включении в состав областного координационного совета по
вопросам
женщин,
семьи
и
демографии
депутата
Законодательного Собрания Владимирской области
О назначении Зайцевой Светланы Владимировны на должность
мирового судьи судебного участка № 1 г. Суздаля и
Суздальского района Владимирской области на пятилетний срок
полномочий
О назначении Носовой Надежды Юрьевны на должность
мирового судьи судебного участка № 5 г. Александрова и
Александровского района Владимирской области на пятилетний
срок полномочий
О назначении Петровой Анны Владимировны на должность
мирового судьи судебного участка № 2 г. Александрова и
Александровского района Владимирской области впервые на
трехлетний срок полномочий
О назначении Синягина Романа Александровича на должность
мирового судьи судебного участка № 2 Фрунзенского района г.
Владимира на пятилетний срок полномочий
О протесте прокурора Владимирской области на пункт 6 статьи
7 Закона Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области»
О внесении изменения в приложение к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «О плане
законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Владимирской области на 2013 год»
О случаях официального воспроизведения изображения герба
Владимирской области
О внесении изменений в пункты 1 и 4 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О создании
рабочей группы для доработки проекта закона Владимирской
области «О внесении изменений в Закон Владимирской области
«Об административных правонарушениях во Владимирской
области»
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76.
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4
О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «Об утверждении численного
и персонального состава Молодежной думы первого состава при
Законодательном Собрании Владимирской области»
О назначении члена Избирательной комиссии Владимирской
области с правом решающего голоса вместо выбывшего
О согласовании кандидатуры прокурора Владимирской области
О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «Об утверждении численного
и персонального состава Молодежной думы первого состава при
Законодательном Собрании Владимирской области»
О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О составе постоянного
комитета
по
промышленной
политике,
инвестициям,
инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому
планированию Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва»
О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О составе постоянного
комитета по имущественным и земельным отношениям
Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва»
Об освобождении от должности председателя постоянного
комитета
по
промышленной
политике,
инвестициям,
инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому
планированию Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва Русанова Романа Юрьевича
О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О депутатах, работающих в
Законодательном Собрании Владимирской области шестого
созыва на профессиональной постоянной основе»
О включении в состав рабочей группы по подготовке к
празднованию юбилея г. Гороховец (850-летие) депутата
Законодательного Собрания Владимирской области
О признании утратившей силу части 2 статьи 120³ Регламента
Законодательного Собрания Владимирской области
О внесении изменений в приложения 1 и 2 к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «О
структуре и штатах Законодательного Собрания Владимирской
области»
О назначении Леснова Алексея Владимировича на должность
мирового судьи судебного участка № 1 пос. Красная Горбатка и
Селивановского района Владимирской области впервые на
трехлетний срок полномочий
О назначении Большаковой Юлии Алексеевны на должность
мирового судьи судебного участка № 8 г. Мурома и Муромского
района Владимирской области впервые на трехлетний срок
полномочий

54
1
77.

2
113

3
27.11.2013

78.

114

27.11.2013

79.

115

27.11.2013

80.

119

27.11.2013

81.

128

27.11.2013

82.

142

27.11.2013

83.

143

27.11.2013

84.

144

27.11.2013

85.

145

27.11.2013

86.

146

27.11.2013

4
О назначении Маркина Вячеслава Ивановича на должность
мирового судьи судебного участка № 2 г. Меленки и
Меленковского района Владимирской области на трехлетний
срок полномочий
О
досрочном
прекращении
полномочий
депутата
Законодательного Собрания Владимирской области Русанова
Романа Юрьевича
О назначении Романовой Людмилы Валерьевны на
государственную
должность
Владимирской
области
Уполномоченного по правам человека во Владимирской области
О рекомендациях участников публичных слушаний по проекту
областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов
О создании рабочей группы для доработки проекта закона
Владимирской области «О внесении изменений в статью 7
Закона Владимирской области «О введении на территории
Владимирской области транспортного налога»
Об отказе во включении выявленного объекта культурного
наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
Об отказе во включении выявленного объекта культурного
наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
О признании утратившим силу подпункта 7 пункта 1
постановления Законодательного Собрания Владимирской
области
«Об
обращении
Законодательного
Собрания
Владимирской области в Федеральную службу по надзору за
соблюдением законодательства в области охраны культурного
наследия по вопросу исключения из единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации
объектов
культурного наследия Владимирской области регионального
значения»
О признании утратившим силу подпункта 1 пункта 1
постановления Законодательного Собрания Владимирской
области
«Об
обращении
Законодательного
Собрания
Владимирской области в Министерство культуры Российской
Федерации по вопросу исключения из единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации
объектов
культурного наследия Владимирской области регионального и
местного (муниципального) значения»
О включении выявленных объектов культурного наследия в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в качестве объектов культурного наследия
регионального значения
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4
О внесении изменений в приложение № 1 к решению
Законодательного Собрания Владимирской области «О
постановке на государственную охрану и снятии с охраны
памятников истории и культуры Владимирской области» и
приложение № 1 к решению Законодательного Собрания
Владимирской области «О постановке на государственную
охрану и снятии с государственной охраны памятников истории
и культуры Владимирской области»
О создании рабочей группы по изучению вопроса о незаконной
организации и проведении азартных игр на территории
Владимирской области
О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания
Владимирской области
О включении в состав Межведомственной комиссии при
Губернаторе
Владимирской
области
по
развитию
водохозяйственного комплекса и совершенствованию системы
обращения с отходами производства и потребления депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва
О включении в состав Общественного совета и комиссии по
проведению аукционов по продаже права на заключение
договора аренды лесного участка и договора купли-продажи
лесных насаждений при департаменте лесного хозяйства
администрации
Владимирской
области
депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва
О Положении о постоянных комитетах Законодательного
Собрания Владимирской области
О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «Об утверждении Положения
об объявлении благодарности Законодательного Собрания
Владимирской области»
О внесении изменений в приложение № 2 к решению
Законодательного Собрания Владимирской области «О
Почетной грамоте Законодательного Собрания Владимирской
области»
О внесении
изменения
в пункт
2
постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О
комиссии по вопросам депутатской этики в Законодательном
Собрании Владимирской области»
О рекомендациях участников депутатских слушаний по вопросу
«Социальные последствия международной миграции для
Владимирской области: проблемы и пути их решения»
Об избрании представителей от Законодательного Собрания
Владимирской области в квалификационную комиссию при
адвокатской палате Владимирской области
О внесении изменений в Положение о советниках фракции в
Законодательном Собрании Владимирской области
О внесении изменений в Положение о помощниках депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области
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4
О внесении
изменения
в пункт
1
постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О составе
постоянного
комитета
по
вопросам
государственного
устройства, правопорядка и местного самоуправления
Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва»
Об освобождении от должности председателя постоянного
комитета по вопросам труда, социальной защиты населения,
делам ветеранов и инвалидов Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва Сипягина Владимира
Владимировича
О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О составе постоянного
комитета по вопросам труда, социальной защиты населения,
делам ветеранов и инвалидов Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва»
О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О составе постоянного
комитета
по
промышленной
политике,
инвестициям,
инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому
планированию Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва»
Об освобождении от должности заместителя председателя
постоянного комитета по бюджетной и налоговой политике
Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва Андрианова Алексея Юрьевича
О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О составе постоянного
комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного
Собрания Владимирской области шестого созыва»
О внесении
изменения
в пункт
1
постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О составе
постоянного
комитета
по
промышленной
политике,
инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и
стратегическому планированию Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва»
О внесении изменений в пункты 1 и 4 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О создании
рабочей группы для выявления и устранения расхождений в
наименованиях географических объектов»
О внесении
изменения
в пункт
1
постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О составе
постоянного
комитета
по
промышленной
политике,
инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и
стратегическому планированию Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва»
Об отчете Губернатора Владимирской области о результатах
деятельности администрации Владимирской области

57
1
110.

2
177

3
17.12.2013

111.

178

17.12.2013

112.

200

17.12.2013

113.

201

17.12.2013

114.

202

17.12.2013

115.

203

17.12.2013

116.

204

17.12.2013

117.

205

19.12.2013

118.

206

19.12.2013

119.

207

19.12.2013

4
О председателе постоянного комитета по вопросам труда,
социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов
Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва
О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О депутатах, работающих в
Законодательном Собрании Владимирской области шестого
созыва на профессиональной постоянной основе»
О включении в состав аттестационной комиссии Счетной палаты
Владимирской области в качестве независимого эксперта
депутата Законодательного Собрания Владимирской области
О создании рабочей группы по подготовке законодательных
инициатив Законодательного Собрания Владимирской области
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проектов федеральных законов по
отдельным проблемам жилищно-коммунального хозяйства
О внесении изменения в приложение к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «О плане
законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Владимирской области на 2013 год»
О
признании
утратившими
силу
постановлений
Законодательного Собрания Владимирской области о создании
рабочей группы для изучения вопроса, связанного с отловом и
содержанием
безнадзорных
животных
на
территории
Владимирской области, в целях разработки соответствующего
проекта закона Владимирской области
О создании рабочей группы для разработки проекта закона
Владимирской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Владимирской
области
отдельными
государственными
полномочиями
в
сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения»
О внесении изменений в приложение 2 к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «О
проведении в 2013 году открытых ежеквартальных конкурсов
среди
журналистов
средств
массовой
информации,
осуществляющих
свою
деятельность
на
территории
Владимирской
области,
на
освещение
деятельности
Законодательного Собрания Владимирской области в средствах
массовой информации»
О проведении в июне и декабре 2014 года открытых конкурсов
среди
журналистов
средств
массовой
информации,
осуществляющих
свою
деятельность
на
территории
Владимирской
области,
на
освещение
деятельности
Законодательного Собрания Владимирской области в средствах
массовой информации
О внесении изменений в приложение к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «О плане
законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Владимирской области на 2013 год»

58
1
120.

2
208

3
19.12.2013

121.

211

23.12.2013

122.

212

23.12.2013

123.

215

27.12.2013

124.

216

27.12.2013

125.

217

27.12.2013

126.

218

27.12.2013

127.

219

27.12.2013

128.

220

27.12.2013

129.

221

27.12.2013

130.

222

27.12.2013

4
Об обращении Орловского областного Совета народных
депутатов к Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.
Нарышкину по вопросу обеспечения квалифицированными
кадрами медицинских организаций, расположенных в городских
и сельских поселениях
Об обращении Орловского областного Совета народных
депутатов
к
Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
С.Е. Нарышкину по вопросу внесения в законодательство
Российской Федерации изменений, касающихся введения
обязательного информирования избирателей об имевшихся у
кандидата на выборную должность судимостях за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений
О плане законотворческой деятельности Законодательного
Собрания Владимирской области на 2014 год
О
досрочном
прекращении
полномочий
депутата
Законодательного Собрания Владимирской области Сараева
Алексея Петровича
О запросе в Конституционный Суд Российской Федерации о
проверке соответствия Конституции Российской Федерации
пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
Об освобождении от должности председателя постоянного
комитета по аграрной политике, природопользованию и
экологии Законодательного Собрания Владимирской области
шестого созыва Сараева Алексея Петровича
О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О составе постоянного
комитета по аграрной политике, природопользованию и
экологии Законодательного Собрания Владимирской области
шестого созыва»
О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О составе постоянного
комитета по вопросам труда, социальной защиты населения,
делам ветеранов и инвалидов Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва»
О председателе постоянного комитета по аграрной политике,
природопользованию и экологии Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва
О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О депутатах, работающих в
Законодательном Собрании Владимирской области шестого
созыва на профессиональной постоянной основе»
О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания
Владимирской области

59
1
131.

2
223

3
30.12.2013

132.

224

30.12.2013

4
Об исполняющем обязанности председателя постоянного
комитета
по
промышленной
политике,
инвестициям,
инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому
планированию Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва
О внесении изменения в приложение 1 к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «О
структуре и штатах Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва»

60

Приложение 7

3

Отклонен и снят с
дальнейшего
рассмотрения

2

Отклонен
Губернатором
в т.ч. создана
согласительная
комиссия

1

Принят

Наименование

Результат
Субъект
Дата
Дата
рассмотрения
права
внесения рассмотрен
законодатев
ия
льной
Законодат Законодател
инициатив
ельное
ьным
ы
Собрание Собранием
Принят в
I чтении

Вид
нормат
ивного
правов
ого
акта

Отклонен

№№ п/п

Законотворческая деятельность Законодательного Собрания в сентябре-декабре 2013 года

4
5
6
7
Комитет по бюджетной и налоговой политике
О внесении изменений в Закон Губернатор 24.09.2013 25.09.2013
Владимирской области «Об областном
области
бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»

8

9

10

11

12

13

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 03.10.2013
№ 111-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 29.10.2013
№ 113-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 05.11.2013
№ 114-ОЗ

1.

Закон

2.

Закон

О внесении изменений в Закон Губернатор
Владимирской области «Об областном
области
бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»

23.09.2013

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

3.

Закон

О внесении изменений в статью 8 Губернатор
Закона Владимирской области «О
области
введении на территории Владимирской
области транспортного налога»

07.10.2013

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

Примечание

61
1
4.

2
Закон

3
4
О внесении изменений в Закон Губернатор
Владимирской области «Об областном
области
бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»

5
22.10.2013

6
31.10.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

5.

Закон

О внесении изменений в Закон Губернатор
Владимирской области «Об областном
области
бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»

22.11.2013

27.11.2013

-

-

+

-

-

-

6.

Закон

О внесении изменений в приложение 3 Депутат ЗС 19.11.2013
к Закону Владимирской области «О М.С. Васенин
межбюджетных
отношениях
во
Владимирской области»

27.11.2013

-

-

+

-

-

-

7.

Закон

Об областном бюджете на 2014 год и на Губернатор
плановый период 2015 и 2016 годов
области

01.11.2013

27.11.2013
17.12.2013

-

+
-

+

-

-

-

8.

Закон

О внесении изменений в статьи 10 и 19 Депутат ЗС 03.12.2013
Закона Владимирской области «О М.С. Васенин
бюджетном процессе во Владимирской
области»

17.12.2013

-

-

+

-

-

-

18.09.2013

27.11.2013

-

+

-

-

-

-

9

9

-

1

8

-

-

-

7
2

7
2

-

1
-

6
2

-

-

-

9.

Проект О внесении изменений в статью 7 Губернатор
закона Закона Владимирской области «О
области
введении на территории Владимирской
области транспортного налога»
ИТОГО:
х
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
- депутатами ЗС
х

13
Закон
Владимирской
области
от 06.11.2013
№ 133-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 03.12.2013
№ 134-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 06.12.2013
№ 135-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 25.12.2013
№ 147-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 25.12.2013
№ 150-ОЗ

-

62
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления
1.

Закон

О внесении изменения в статью 8³ Губернатор
Закона Владимирской области «О
области
противодействии
коррупции
во
Владимирской области»

10.10.2013

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

2.

Закон

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

3.

Закон

О внесении изменений в Закон Временно 23.05.2013
Владимирской области «О мировых исполняющи
судьях во Владимирской области»
й
обязанности
Губернатора
области
О внесении изменений в Закон Депутат ЗС 14.10.2013
Владимирской
области
«Об Р.В. Кавинов
административных правонарушениях
во Владимирской области»

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

4.

Закон

Депутат ЗС 27.09.2013
Р.Ю. Русанов

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 05.06.2013
Н.М. Амелин

23.10.2013

+

-

-

-

-

-

5.

О признании утратившими силу
отдельных
положений
Законов
Владимирской
области
об
административной ответственности за
правонарушения в сфере обеспечения
мер по содействию физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному и нравственному развитию
детей
Проект О внесении изменений в Устав
закона (Основной
Закон)
Владимирской
области в связи с разработкой закона
Владимирской области «Об уставном
суде Владимирской области»

Закон
Владимирской
области
от 05.11.2013
№ 119-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 05.11.2013
№ 120-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 06.11.2013
№ 127-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 06.11.2013
№ 128-ОЗ

-

63
1
6.

2
Закон

3
4
5
О внесении изменения в статью 6 Губернатор 29.08.2013
Закона Владимирской области «О
области
наделении
органов
местного
самоуправления Владимирской области
отдельными
государственными
полномочиями
по
вопросам
административного законодательства»
О внесении изменений в статью 61 Депутат ЗС 28.10.2013
Закона Владимирской области «О Р.В. Кавинов
мировых судьях во Владимирской
области»

6
27.11.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 11.12.2013
№ 137-ОЗ

7.

Закон

27.11.2013

-

-

+

-

-

-

Закон

О внесении изменения в статью 4 Депутат ЗС 11.11.2013
Закона Владимирской области «О Р.В. Кавинов
статусе депутата Законодательного
Собрания Владимирской области»

27.11.2013

-

-

+

-

-

-

9.

Закон

27.11.2013

-

-

+

-

-

-

10.

Закон

О внесении изменений в Закон Губернатор 21.11.2013
Владимирской
области
«О
области
государственной гражданской службе
Владимирской области» и статьи 1 и 7
Закона Владимирской области «О
денежном
содержании
государственных
гражданских
служащих, денежном вознаграждении и
денежном
поощрении
лиц,
замещающих
государственные
должности Владимирской области»
О внесении изменений в статью 11 Депутат ЗС 24.10.2013
Закона Владимирской области «Об Р.В. Кавинов
административных правонарушениях
во Владимирской области»

Закон
Владимирской
области
от 11.12.2013
№ 138-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 11.12.2013
№ 139-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 13.12.2013
№ 140-ОЗ

8.

27.11.2013

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 16.12.2013
№ 142-ОЗ

64
1
11.

2
Закон

3
4
5
О внесении изменения в статью 22 Депутат ЗС 28.10.2013
Закона Владимирской области «О Р.В. Кавинов
Законодательном
Собрании
Владимирской области»

6
27.11.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

12.

Закон

О внесении изменений в статьи 786 и Депутат ЗС 28.10.2013
788 Закона Владимирской области Р.В. Кавинов
«Избирательный кодекс Владимирской
области»

27.11.2013

-

-

+

-

-

-

13.

Закон

27.11.2013

-

-

+

+

-

-

14.

Закон

О внесении изменения в часть 2 статьи Губернатор 27.11.2013
2 Закона Владимирской области «О
области
структуре
администрации
Владимирской
области
(высшего
исполнительного
органа
государственной власти Владимирской
области)»
О внесении изменения в Закон Депутат ЗС 21.11.2013
Владимирской
области
«О Р.В. Кавинов
государственной гражданской службе
Владимирской области»

27.11.2013

-

-

+

-

-

-

15.

Закон

27.11.2013
27.12.2013

-

-

+
-

+
-

+

-

О внесении изменения в Закон Депутат ЗС 27.11.2013
Владимирской
области Р.В. Кавинов
«Избирательный кодекс Владимирской
области»

13
Закон
Владимирской
области
от 16.12.2013
№ 143-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 16.12.2013
№ 144-ОЗ
-

Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 156-ОЗ
-

65
1
16.

17.

18.

19.

20.

21.

2
3
Проект О внесении изменений в Закон
закона Владимирской
области
«О
государственной гражданской службе
Владимирской области» и в Закон
Владимирской области «О денежном
содержании
государственных
гражданских служащих Владимирской
области, денежном вознаграждении и
денежном
поощрении
лиц,
замещающих
государственные
должности Владимирской области»
Закон О законодательной инициативе в
Законодательном
Собрании
Владимирской области
Закон О внесении изменения в статью 30
Закона Владимирской области «О
Законодательном
Собрании
Владимирской области»
Закон О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«Об
административных правонарушениях
во Владимирской области»
Закон О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«Избирательный кодекс Владимирской
области»
Закон

4
5
Депутаты ЗС 11.02.2013
Е.А. Завьялов
Р.Ю. Русанов

6
27.11.2013

7
+

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

Депутаты ЗС 21.11.2011
В.Н. Киселёв
О.Н.Хохлова
Депутат ЗС 29.11.2011
Р.Ю. Русанов

21.12.2011
27.11.2013

-

-

+
-

+
-

-

+

-

30.11.2011
27.11.2013

-

-

+
-

+
-

-

+

-

Депутат ЗС 12.10.2012
Р.Ю. Русанов

30.10.2012
27.11.2013

-

-

+
-

+
-

-

+

-

Депутат ЗС 05.12.2013
Р.В. Кавинов

17.12.2013

-

-

+

-

-

-

О внесении изменения в Закон Депутат ЗС 13.12.2013
Владимирской области «О внесении Р.В. Кавинов
изменений в Закон Владимирской
области «О мировых судьях во
Владимирской области»

17.12.2013

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 153-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 166-ОЗ

66
1
22.

2
Закон

23.

Закон

3
4
О внесении изменений в Закон Губернатор
Владимирской
области
«О
области
государственной гражданской службе
Владимирской области» и статью 7
Закона Владимирской области «О
денежном
содержании
государственных
гражданских
служащих, денежном вознаграждении и
денежном
поощрении
лиц,
замещающих
государственные
должности Владимирской области»
О внесении изменения в часть 2 статьи Губернатор
2 Закона Владимирской области «О
области
структуре
администрации
Владимирской
области
(высшего
исполнительного
органа
государственной власти Владимирской
области)»
ИТОГО:
х
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
- депутатами ЗС
х

5
22.10.2013

6
17.12.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 167-ОЗ

16.12.2013

17.12.2013

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 168-ОЗ

23

23

2

-

16

2

1

3

-

7
16

7
16

2

-

6
10

1
1

1

3

Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
1.

Закон

2.

Закон

Об
организации
проведения
капитального
ремонта
общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных
на
территории
Владимирской области
Об установлении сезонного снижения
тарифов на пассажирские перевозки
железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении
в 2014 году

Временно
20.05.2013
исполняющий
обязанности
Губернатора
области

Губернатор
области

10.12.2013

28.05.2013
23.10.2013

-

+
-

+

-

-

-

17.12.2013

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 06.11.2013
№ 121-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 154-ОЗ

67
1
3.

2
Закон

3
4
О внесении изменений в Закон Губернатор
Владимирской
области
«Об
области
установлении льготы по тарифам на
проезд обучающихся и воспитанников
общеобразовательных
учреждений
старше 7 лет, учащихся очной формы
обучения образовательных учреждений
начального
профессионального,
среднего профессионального и высшего
профессионального
образования
железнодорожным транспортом общего
пользования
в
пригородном
сообщении»
ИТОГО:
х
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
х

5
25.12.2013

6
17.12.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 155-ОЗ

3

3

-

-

3

-

-

-

-

3

3

-

-

3

-

-

-

Комитет по имущественным и земельным отношениям
1.

Закон

2.

Закон

О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«О
государственно-частном партнерстве во
Владимирской области» и Закон
Владимирской области «О порядке
управления
и
распоряжения
имуществом (объектами), находящимся
в
государственной
собственности
Владимирской области»
О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«Об
административных правонарушениях
во Владимирской области»
ИТОГО:
в т.ч. внесенных:

Губернатор
области

23.09.2013

27.11.2013

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 16.12.2013
№ 141-ОЗ

Временно
11.06.2013
исполняющий
обязанности
Губернатора

31.07.2013
27.11.2013

-

+
-

+

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 16.12.2013
№ 145-ОЗ
-

х

2

68
1

2

3
- Губернатором области

4
х

5
2

6
2

7
-

8
-

9
2

10
-

11
-

12
-

13

Закон
Владимирской
области
от 05.11.2013
№ 115-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 05.11.2013
№ 116-ОЗ

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

Закон

2.

Закон

3.

Закон

4.

Закон

5.

Закон

6.

Закон

О внесении изменения в статью 18
Закона Владимирской области «О
Губернаторе (главе администрации) и
администрации
Владимирской
области»
О внесении изменений в статью 2
Закона Владимирской области «Об
основных направлениях деятельности
органов
государственной
власти
Владимирской
области
в
сфере
природопользования
и
охраны
окружающей среды»
О внесении изменений в статью 5
Закона Владимирской области «Об
особо
охраняемых
природных
территориях Владимирской области»

Губернатор
области

23.09.2013

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 11.10.2013
А.П. Сараев

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 11.10.2013
А.П. Сараев

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 11.10.2013
А.П. Сараев

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 11.10.2013
А.П. Сараев

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

О внесении изменения в статью 4 Депутат ЗС 11.10.2013
Закона Владимирской области «О А.П. Сараев
государственной
поддержке
и

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

О внесении изменения в статью 4
Закона Владимирской области «О
регулировании отдельных отношений в
сфере
обеспечения
качества
и
безопасности пищевых продуктов на
территории Владимирской области»
О внесении изменений в статьи 4 и 5
Закона Владимирской области «О
развитии сельского хозяйства на
территории Владимирской области»

Закон
Владимирской
области
от 05.11.2013
№ 117-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 05.11.2013
№ 118-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 06.11.2013
№ 124-ОЗ
Закон
Владимирской
области

69
1

7.

2

Закон

3

4

5

стимулировании
деятельности
потребительской
кооперации
во
Владимирской области»
О внесении изменения в статью 7 Депутат ЗС 11.10.2013
Закона Владимирской области «Об А.П. Сараев
административных правонарушениях
во Владимирской области»
ИТОГО:
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

6

7

8

9

10

11

12

13
от 06.11.2013
№ 125-ОЗ

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 06.11.2013
№ 126-ОЗ
-

х

7

7

-

-

7

-

-

-

х
х

1
6

1
6

-

-

1
6

-

-

-

Комитет по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов
1.

Закон

2.

Закон

3.

Закон

Об
установлении
величины
прожиточного минимума пенсионера во
Владимирской
области
в
целях
установления социальной доплаты к
пенсии на 2014 год
О внесении изменения в Закон
Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во
Владимирской области»
О признании утратившим силу пункта 5
части 1 статьи 2 Закона Владимирской
области
«О
видах
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
пользующихся
государственной
поддержкой во Владимирской области»

Губернатор
области

09.10.2013

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

Губернатор
области

03.10.2013

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 11.10.2013
В.В. Сипягин

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 28.10.2013
№ 112-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 06.11.2013
№ 122-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 06.11.2013
№ 129-ОЗ

70
1
4.

2
Закон

3
4
5
О внесении изменений в статью 7 Закона Депутаты ЗС 25.10.2013
Владимирской области «О денежном
Л.Н.
содержании
государственных Емельянова
гражданских служащих Владимирской
Ю.С.
области, денежном вознаграждении и Жирякова
денежном поощрении лиц, замещающих Д.Ю. Павлов
государственные
должности А.В. Щетков
Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Губернатор 30.10.2013
Владимирской
области
«О
области
единовременной выплате членам семей
отдельных категорий граждан»

6
31.10.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 06.11.2013
№ 132-ОЗ

5.

Закон

27.11.2013

-

-

+

-

-

-

Закон

О единовременной денежной выплате Губернатор
супругам к юбилеям их совместной
области
жизни в 2014 году

06.12.2013

17.12.2013

-

-

+

-

-

-

7.

Закон

09.12.2013

17.12.2013

-

-

+

-

-

-

8.

Закон

О внесении изменений в статью 27 Губернатор
Закона Владимирской области «О
области
социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области»
О внесении изменения в статью 1 Губернатор
Закона Владимирской области «О
области
вознаграждении,
причитающемся
опекунам недееспособных граждан»

14.11.2013

17.12.2013

-

-

+

-

-

-

9.

Закон

О внесении изменения в статью 4 Депутат ЗС 29.11.2013
Закона Владимирской области «О В.В. Сипягин
развитии
добровольчества
во
Владимирской области»

17.12.2013

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 06.12.2013
№ 136-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 25.12.2013
№ 149-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 25.12.2013
№ 151-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 157-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 160-ОЗ

6.

71
1

2

3
ИТОГО:
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

х

9

9

-

-

9

-

-

-

-

х
х

6
3

6
3

-

-

6
3

-

-

-

Комитет по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи
и средствам массовой информации
1.

Закон

2.

Закон

3.

Закон

О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Владимирской области
по исполнению мер социальной
поддержки,
направленных
на
воспитание
и
обучение
детейинвалидов дошкольного возраста в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, и по
социальной
поддержке
детейинвалидов дошкольного возраста»
О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
Владимирской области»
О внесении изменений в статьи 2 и 6
Закона Владимирской области «О
физической культуре и спорте во
Владимирской области»

Губернатор
области

26.08.2013

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 06.11.2013
№ 123-ОЗ

Депутат ЗС
Ю.В.
Арсенина

20.08.2013

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 14.10.2013
О.Н. Хохлова

23.10.2013

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 06.11.2013
№ 130-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 06.11.2013
№ 131-ОЗ

72
1
4.

2
Закон

3
4
О внесении изменения в статью 5 Губернатор
Закона Владимирской области «О
области
физической культуре и спорте во
Владимирской области»

5
30.10.2013

6
27.11.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

5.

Закон

07.11.2013

17.12.2013

-

-

+

-

-

-

6.

Закон

О признании утратившим силу пункта Губернатор
23 приложения к Закону Владимирской
области
области «Об объявлении объектов
недвижимости объектами культурного
наследия местного (муниципального)
значения»
О признании утратившим силу пункта Губернатор
36 приложения № 1 к Закону
области
Владимирской области «Об объявлении
объектов недвижимости памятниками
истории и культуры регионального
значения»

07.11.2013

17.12.2013

-

-

+

-

-

-

13
Закон
Владимирской
области
от 18.12.2013
№ 146-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 158-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 159-ОЗ

73
1
7.

2
Закон

8.

Закон

3
4
5
О внесении изменений в Закон Депутат ЗС 06.12.2013
Владимирской области «О мерах по О.Н. Хохлова
защите нравственности и здоровья
детей во Владимирской области»,
статью 14 Закона Владимирской
области
«Об
административных
правонарушениях во Владимирской
области» и признании утратившими
силу отдельных положений Законов
Владимирской области в связи с
принятием Федерального закона «О
внесении изменений в статью 5
Федерального закона «О защите детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в целях защиты детей от
информации,
пропагандирующей
отрицание традиционных семейных
ценностей»
О внесении изменений в Закон Губернатор 09.12.2013
Владимирской
области
«Об
области
образовании во Владимирской области»
и признании утратившими силу
отдельных Законов Владимирской
области в сфере образования

6
17.12.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 161-ОЗ

17.12.2013

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 162-ОЗ

74
1
9.

2
Закон

3
органов

4
О
наделении
местного Губернатор
самоуправления
отдельными
области
государственными
полномочиями
Владимирской области по финансовому
обеспечению получения дошкольного
образования в частных дошкольных
образовательных
организациях,
дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования
в
частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам,
посредством
предоставления
указанным
образовательным
организациям
субсидий на возмещение затрат,
включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на
содержание
зданий
и
оплату
коммунальных услуг), в соответствии с
нормативами,
определяемыми
постановлением
Губернатора
Владимирской области

5
08.10.2013

6
27.11.2013
17.12.2013

7
-

8
+
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 164-ОЗ

75
1
10.

2
Закон

3
4
5
О внесении изменений в Закон Депутат ЗС 02.12.2013
Владимирской
области
«О О.Н. Хохлова
государственном
обеспечении
и
социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»
ИТОГО:
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

6
17.12.2013

х

10

10

х
х

6
4

6
4

7
-

-

8
-

-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 165-ОЗ

10

-

-

-

-

6
4

-

-

-

Комитет по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства
1.

2.

3.

4.

Закон

О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского
страхования
Владимирской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»
Закон О бюджете территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Владимирской области на
2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов
Закон О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской
области в сфере государственного
обеспечения и социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Проект О внесении изменения в статью 5
закона Закона Владимирской области «О
регулировании отдельных отношений в
сфере
обеспечения
качества
и

Губернатор
области

06.12.2013

17.12.2013

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 25.12.2013
№ 148-ОЗ

Губернатор
области

30.10.2013

27.11.2013
17.12.2013

-

+
-

+

-

-

-

Губернатор
области

21.11.2013

17.12.2013

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 152-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 31.12.2013
№ 163-ОЗ

Депутат ЗС
Ю.В.
Арсенина

18.06.2013

25.06.2013
17.12.2013

+

+
-

-

-

-

-

-

76
1

2

3
безопасности пищевых продуктов на
территории Владимирской области»

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ИТОГО:
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

х

4

4

1

-

3

-

-

-

-

Х
х

3
1

3
1

1

-

3
-

-

-

-

х

67

67

3

1

58

2

1

3

х
х

35
32

35
32

3

1
-

33
25

1
1

1

3

ВСЕГО:
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

-

Приложение 8
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания в сентябре-декабре 2013 года

Показатели

1
Проведено заседаний комитетов
Рассмотрено вопросов - всего
в том числе проектов областных
законов
Вынесено вопросов на заседания
Законодательного Собрания
в том числе:
проектов областных законов
проектов постановлений
Рассмотрено законопроектов
из них
- принято и подписано законов
- принято в I чтении
- отклонено
отклонено
и
снято
с
дальнейшего рассмотрения
возвращено
Губернатором
законов без подписания
Подготовлено законодательных

Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет Комитет Комитет по
вопросам промышленной
вопросам
по
по
вопросам
жилищно- имуществе аграрной
Комитет государственн
политике,
труда,
по
ого
инвестициям, коммунального нным и политике, социальной
бюджетн устройства,
инновациям,
хозяйства, земельным природопо защиты
ой и правопорядка
малому и
строительства, отношения льзованию населения,
налогово и местного
транспорта,
м
и экологии делам
среднему
й
самоуправлен
бизнесу и
связи и
ветеранов и
ия
политике
стратегическом дорожного
инвалидов
хозяйства
у
планированию

Комитет по
Комитет по
вопросам
вопросам
образования, здравоохране
ния,
науки,
демографии,
культуры,
туризма,
материнства
и детства
спорта, делам
молодежи и
средствам
массовой
информации

Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7
50

7
186

4
61

7
63

3
20

6
82

6
98

6
56

4
48

11
50
664

15

28

3

8

5

10

12

14

8

103

16

40

5

4

5

21

15

23

4

133

10
6
9

26
14
23

5
-

3
1
3

2
3
2

7
14
7

9
6
9

11
12
10

4
4

72
61
67

8
1
-

16
2

-

3
-

2
-

7
-

9
-

10
-

3
1

58
1
3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78
1
Законодательного

инициатив
Собрания
Подготовлено
обращений
Законодательного Собрания
Количество
проектов
федеральных
законов,
рассмотренных комитетами
из них поддержано
Рассмотрено
законодательных
инициатив
представительных
органов власти других субъектов
Федерации
из них поддержано
Рассмотрено
обращений
представительных органов власти
других субъектов Федерации
из них поддержано
Рассмотрено
документов
в
комитетах
в том числе поставленных на
контроль (по ответственным
исполнителям)
Подготовлено
исходящих
документов
Рассмотрено
письменных
обращений граждан
Проведено заседаний «круглых
столов»
Проведено
публичных
и
депутатских слушаний

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

25

131

44

65

11

45

70

30

40

461

1

2

2

2

-

1

6

1

3

18

2

7

6

3

1

4

3

4

2

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2

146

262

78

255

38

111

164

127

109

1290

41

60

9

22

8

19

27

32

21

239

128

175

52

114

12

72

198

167

98

1016

2

3

-

45

4

4

13

6

5

82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

3

Приложение 9

Участие депутатов Законодательного Собрания
в мероприятиях в сентябре-декабре 2013 года

№№
Дата
п/п проведения
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

Наименование мероприятия

2
3
13 сентября Участие в совещании с руководителями органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных
районов
27 сентября Участие в заседании Президиума Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации
29 сентября Участие в открытии первого жилого домика в строящемся
реабилитационном лагере для детей, перенесших тяжелые
заболевания, «Шередарь»
1 октября Участие в торжественном мероприятии, посвященном
Международному дню пожилых людей
8 октября Прием граждан в Региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
9 октября Встреча с послом Республики Куба в Российской
Федерации Эмилио Лосада Гарсия
11 октября Участие
в
мероприятиях,
посвященных
памяти
Олимпийского чемпиона А.А. Прокуророва, п. Вербовский
Муромского района
11 октября Пресс-конференция
14 октября Рабочий визит в Калужскую область

Депутат,
принявший
участие
4
Киселёв В.Н.

Киселёв В.Н.

Хохлова О.Н.

Хохлова О.Н.
Финашина Г.В.
Киселёв В.Н.
Киселёв В.Н.

Киселёв В.Н.
Бородин С.Г.
Русанов Р.Ю.
Васенин М.С.

16 октября Прием граждан в Региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
17 октября Участие в семинаре с представителями учреждений Сипягин В.В.
социальной сферы по входному контролю качества
продовольственных товаров
17 октября Прием граждан в Региональной общественной приемной Хохлова О.Н.
председателя партии «Единая Россия»
17 октября Участие в совещании по вопросам АПК Центрального Сипягин В.В.
федерального округа «О приоритетных направлениях
законодательного обеспечения развития АПК»
19 октября Участие
в
торжественном
открытии
Областной Хохлова О.Н.
дискуссионной площадки студенческой и учащейся Жирякова Ю.С.
молодежи
21 октября Участие в Парламентских слушаниях на тему Русанов Р.Ю.
«Инновационное развитие промышленности и ее
законодательное обеспечение», г. Москва
22 октября Участие в торжественном открытии Центра развития
Киселёв В.Н.
бизнеса Сбербанка России

80
1
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.
32.

2
3
4
22 октября Участие в выездном совещании на тему «Развитие Сипягин В.В.
лесопромышленного комплекса региона»
22 октября Участие в заседании Общественного совета по Кирюхина И.М.
здравоохранению по вопросу «Пренатальная диагностика:
проблемы и пути решения»
25 октября Участие в торжественном мероприятии, посвященном 30- Хохлова О.Н.
летию ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г.
Владимира»
25 октября Организационное совещание по проведению цикла Хохлова О.Н.
семинарских занятий «Антиалкогольные действия в
молодежной среде и формирование здорового, трезвого
человека»
25 октября Организационное совещание по созданию постоянно Хохлова О.Н.
действующей рабочей группы по противодействию
насилию над детьми
25 октября Награждение победителей ежеквартального конкурса
Киселёв В.Н.
журналистских работ о деятельности Законодательного Хохлова О.Н.
Собрания
26 октября Участие в мероприятиях фестиваля памяти Александра
Киселёв В.Н.
Исаевича Солженицына «Маршрутами Солженицына»,
п. Мезиновский, Гусь-Хрустальный район
26 октября Участие в совещании с делегацией Правительства
Рожков Д.А.
Самарской области по вопросу реализации социальной
нормы потребления электроэнергии и формированию
региональной системы капитального ремонта МКД
29 октября Участие в торжественных мероприятиях, посвященных
Киселёв В.Н.
95-летию Комсомола
30 октября Прием граждан в Региональной общественной приемной
Киселёв В.Н.
председателя партии «Единая Россия»
30 октября Участие в заседании комиссии Ассоциации контрольноКиселёв В.Н.
счетных органов РФ АКСОР по содействию общественноРожков Д.А.
государственному контролю в сфере ЖКХ
30 октября Участие в семинаре на тему «Формирование системы
Рожков Д.А.
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
Владимирской области»
1 ноября Участие в торжественном собрании, посвященном Дню
Бобров А.В.
судебного пристава
1 ноября Участие в видеоконференции парламентских слушаний Кирюхина И.М.
Государственной Думы РФ на тему «Эффективные
региональные модели и лучшие практики профилактики
социального сиротства, устройства в семьи детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и их
сопровождения»
4 ноября Участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к
Киселёв В.Н.
празднованию Дня народного единства
Бородин С.Г.
5 ноября Участие в заседании Совета при полномочном
Киселёв В.Н.
представителе Президента РФ в ЦФО на тему «Социальное
самочувствие населения как фактор устойчивого развития
субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах
ЦФО», г. Ярославль

81
1
33.

2
5 ноября

34.

5 ноября

35.

7 ноября

36.

8 ноября

37.

8 ноября

38.

8 ноября

39.

9 ноября

40.

12 ноября

41.

13 ноября

42.

13 ноября

43.

13 ноября

44.

14 ноября

45.

14 ноября

46.

14 ноября

47.

15 ноября

48.

21 ноября

49.

21 ноября

3
4
Участие в Парламентских слушаниях Государственной
Рожков Д.А.
Думы РФ на тему «Проблемы неплатежей и задолженности
в ЖКХ: пути решения (законодательные аспекты)», г.
Москва
Прием граждан в Региональной общественной приемной Казакова И.С.
председателя партии «Единая Россия»
Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню
Киселёв В.Н.
сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации
Участие во Всероссийском съезде муниципальных
Киселёв В.Н.
образований
Участие в парламентских слушаниях в Государственной Сипягин В.В.
Думе на тему «Законодательное обеспечение повышения
инвестиционной привлекательности пользования недрами
на
территории
Российской
Федерации
и
ее
континентальном шельфе», г. Москва
Участие в парламентских слушаниях в Государственной Сипягин В.В.
Думе на тему «Законодательное регулирование отношений,
возникающих в сфере обращения с твердыми бытовыми
отходами в многоквартирных жилых домах, а также на
прилегающих к ним территориях»», г. Москва
Участие торжественном собрании, посвященном Дню
Киселёв В.Н.
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Прием граждан в Региональной общественной приемной
Кавинов Р.В.
председателя партии «Единая Россия»
Прием граждан в Региональной общественной приемной Кирюхина И.М.
председателя партии «Единая Россия»
Публичные слушания по проекту закона Владимирской
Киселёв В.Н.
области «Об областном бюджете на 2014 год и на Васенин М.С.
плановый период 2015 и 2016 годов»
Рожков Д.А.
Прием граждан в Региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
Участие во II Международном парламентском форуме
«Конституция. Демократия. Парламентаризм», г. Москва
Заседание постоянно действующей рабочей группы по
противодействию насилию над детьми
Организационное совещание по подготовке и проведению
цикла семинарских занятий «Антиалкогольные действия в
молодежной среде и формирование здорового, трезвого
человека»
Участие в заседании круглого стола на тему «Проблемы
недоношенных детей»
Депутатские слушания на тему «Социальные последствия
международной миграции для Владимирской области:
проблемы и пути их решения»

Прием граждан в Законодательном Собрании

Кирюхина И.М.
Киселёв В.Н.
Хохлова О.Н.
Кирюхина И.М.
Хохлова О.Н.

Кирюхина И.М.
Хохлова О.Н.
Кавинов Р.В.
Кирюхина И.М.
Рожков Д.А.
Сипягин В.В.
Рожков Д.А.

82
1
50.

2
21 ноября

51.

25 ноября

52.

25 ноября

53.

26 ноября

54.

26 ноября

55.

26 ноября

56.

27-29
ноября

57.

27 ноября

58.

28 ноября

59.

28 ноября

60.

28 ноября

61.

1 декабря

62.

2 декабря

63.

2 декабря

64.
65.
66.

3 декабря
3 декабря
3 декабря

67.

5 декабря

68.

5 декабря

3
4
Прием граждан в Региональной общественной приемной Русаковский А.М.
председателя партии «Единая Россия»
Рабочее совещание в рамках подготовки депутатских Хохлова О.Н.
слушаний о качестве работы, в том числе санитарном
Рожков Д.А.
состоянии, гостиниц, торговых центров, ресторанов на
территории Владимирской области
Рабочее
совещание
по
организации
семинара Хохлова О.Н.
«Антиалкогольные действия в молодежной среде и
формирование здорового, трезвого человека»
Участие в обучающем семинаре для общественных Хохлова О.Н.
помощников Уполномоченного по правам ребенка во
Владимирской области
Прием граждан в Региональной общественной приемной
Чижов О.А.
председателя партии «Единая Россия»
Участие в обучающем семинаре для общественных Хохлова О.Н.
Уполномоченных по правам ребенка во Владимирской
области
Участие в семинаре «Антиалкогольные действия в Хохлова О.Н.
молодежной среде и формирование здорового, трезвого
человека»
Участие
в
селекторном
совещании
в
режиме
Рожков Д.А.
видеоконференции, проводимом администрацией области
«О готовности муниципальных образований области к
осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов»
Прием граждан в Региональной общественной приемной Федоров Ю.М.
председателя партии «Единая Россия»
Встреча с активистами общественных организаций
Киселёв В.Н.
Владимирской области
Депутатские слушания на тему «Проблемы безопасности Хохлова О.Н.
детей во Владимирской области»
Жирякова Ю.С.
Кирюхина И.М.
Рожков Д.А.
Садовникова И.Н.
Сипягин В.В.
Прием граждан в Региональной общественной приемной
Киселёв В.Н.
председателя партии «Единая Россия»
Встреча с официальной делегацией молодых Баварских Хохлова О.Н.
парламентариев в рамках работы Фонда Ханнса Зайделя
Васенин М.С.
Рожков Д.А.
Кавинов Р.В.
Жирякова Ю.С.
Участие в IV Съезде по охране окружающей среды - 2013, Сипягин В.В.
г. Москва
Пресс-конференция
Киселёв В.Н.
Прием граждан в Законодательном Собрании
Кавинов Р.В.
Прием граждан в Региональной общественной приемной Васенин М.С.
председателя партии «Единая Россия»
Встреча с членами Совета Федерации и депутатами
Киселёв В.Н.
Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Прием граждан в Региональной общественной приемной Жирякова Ю.С.
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1
69.

70.

71.
72.

73.

74.

75.
76.

77.
78.

79.

80.

81.
82.
83.

84.
85.

2

3
4
председателя партии «Единая Россия»
6 декабря Участие в совещании по вопросу организации сбора и
Киселёв В.Н.
утилизации отходов производства и потребления на
Бородин С.Г.
территории области, п. Вольгинский, Петушинский район
Сипягин В.В.
9 декабря Участие в заседании Президиума Совета законодателей
Киселёв В.Н.
Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации
9 декабря Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
10 декабря Участие в заседании комиссии по оценке состояния, Сипягин В.В.
развития и функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального значения
11 декабря Участие в пресс-туре по трассе М-7 по вопросам Кавинов Р.Ю.
безопасности дорожного движения во Владимирской
Рожков Д.А.
области
Сараев А.П.
11 декабря Рабочее совещание по теме Проблемы безопасности детей Хохлова О.Н.
во Владимирской области
Кирюхина И.М.
Сипягин В.В.
11 декабря Прием граждан в Региональной общественной приемной Кочеляева А.Ю.
председателя партии «Единая Россия»
12 декабря Участие в представлении ежегодного Послания Президента
Киселёв В.Н.
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации, Москва, Георгиевский
зал Кремля
12 декабря Прием граждан в Региональной общественной приемной Финашина Г.В.
председателя партии «Единая Россия»
13 декабря Участие в видеоконференции с представителями
Рожков Д.А.
разработчиков Федерального закона «О государственно- Сипягин В.В.
частном
партнерстве»
и
модельного
закона
Межпарламентской Ассамблеи СНГ «О публично-частном
партнерстве»
13 декабря Рабочее совещание в рамках подготовки депутатских Хохлова О.Н.
слушаний о качестве работы, в том числе санитарном Сипягин В.В.
состоянии, гостиниц, торговых центров, ресторанов на
территории Владимирской области
16 декабря Участие в совещании по вопросам развития дорожноКиселёв В.Н.
транспортной
инфраструктуры
области
под
Рожков Д.А.
председательством с Министра транспорта РФ М.Ю.
Соколова
16 декабря Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
18 декабря Прием граждан в Региональной общественной приемной Федоров Ю.М.
председателя партии «Единая Россия»
19 декабря Участие в совещании с руководителями органов местного
Рожков Д.А.
самоуправления и теплоснабжающих организаций по
вопросу
выполнения
соглашения
о
погашении
задолженности
за поставленный
природный
газ,
подписанного между администрацией области и ООО
«Газпроммежрегионгаз»
19 декабря Прием граждан в Региональной общественной приемной
Чижов О.А.
председателя партии «Единая Россия»
20 декабря Заседание
Совета
представительных
органов
Киселёв В.Н.
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1

2

86.
87.

23 декабря
28 декабря

88.

25 декабря

89.

25 декабря

90.

26 декабря

91. еженедельн
о

3
муниципальных образований
Собрании, г. Гусь-Хрустальный

4
при Законодательном Хохлова О.Н.
Андрианов А.Ю.
Васенин М.С.
Кавинов Р.В.
Максюков М.Ю.
Рожков Д.А.
Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
Участие в открытии детского сада в д. Иватино Хохлова О.Н.
Меленковского района
Участие в мероприятиях по запуску в эксплуатацию МартьяновВ.П.
подстанции «Семязино»
Бобров А.В.
Участие в торжественном открытии Рождественской
Киселёв В.Н.
ярмарки на Соборной площади и катка в сквере «Липки»
Бородин С.Г.
Участие в торжественном открытии хрустального завода, г.
Киселёв В.Н.
Гусь-Хрустальный
Русаковский А.М.
Прием граждан в общественной приемной ЛДПР
Сипягин В.В.
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Приложение 10

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской области
шестого созыва

№№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Показатели
2
Проведено заседаний Законодательного Собрания
Явка депутатов на заседания Законодательного Собрания, в
процентах
Рассмотрено вопросов на заседаниях Законодательного Собрания
Принято и подписано законов Владимирской области
Принято и подписано законов в разрезе постоянных комитетов:
Комитет по бюджетной и налоговой политике
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет
по
вопросам
государственного
устройства,
правопорядка и местного самоуправления
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет по промышленной политике, инвестициям, инновациям,
малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет по имущественным и земельным отношениям
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет по вопросам труда, социальной защиты населения,
делам ветеранов и инвалидов
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет по вопросам образования, науки, культуры, туризма,
спорта, делам молодежи и СМИ
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет
по
вопросам
здравоохранения,
демографии,
материнства и детства
в % от числа принятых и подписанных законов
Принято и подписано законов по субъектам права законодательной
инициативы
Губернатор области
в % от числа принятых и подписанных законов
Депутаты Законодательного Собрания
в % от числа принятых и подписанных законов
Принято постановлений Законодательного Собрания

Сентябрь-декабрь
2013 г.
3
8
87,8
149
58
8
13,8
16
27,6
3
5,2
2
3,4
7
12,1
9
15,5
10
17,2
3
5,2

33
56,9
25
43,1
224
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1
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

2
Подготовлено законодательных инициатив Законодательного
Собрания
Принято обращений Законодательного Собрания
Запрос в Конституционный Суд Российской Федерации
Признаны депутатскими запросами обращения депутатов
Законодательного Собрания
Рассмотрено проектов федеральных законов, поступивших из
Государственной Думы
из них поддержано
Возвращено проектов федеральных законов в Государственную
Думу с поправками
Рассмотрено законодательных инициатив представительных
органов власти субъектов Федерации
из них поддержано
Рассмотрено обращений представительных органов власти
субъектов Федерации
из них поддержано
Проведено заседаний постоянных комитетов
в том числе:
- по бюджетной и налоговой политике
- по вопросам государственного устройства, правопорядка и
местного самоуправления
- по промышленной политике, инвестициям, инновациям,
малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
- по имущественным и земельным отношениям
- по аграрной политике, природопользованию и экологии
- по вопросам труда, социальной защиты населения, делам
ветеранов и инвалидов
- по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта,
делам молодежи и СМИ
- по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и
детства
Рассмотрено вопросов на заседаниях постоянных комитетов
в том числе:
- по бюджетной и налоговой политике
- по вопросам государственного устройства, правопорядка и
местного самоуправления
- по промышленной политике, инвестициям, инновациям,
малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
- по имущественным и земельным отношениям
- по аграрной политике, природопользованию и экологии
- по вопросам труда, социальной защиты населения, делам
ветеранов и инвалидов
- по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта,
делам молодежи и СМИ
- по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и

3
1
1
461
18
32
2
2
50
7
7
4
7
3
6
6
6
4
664
50
186
61
63
20
82
98
56
48

87
1
17.
18.
19.

2
детства
Поступило документов в Законодательное Собрание
Из них поставлено на контроль
Поступило обращений граждан в Законодательное Собрание

3
2539
417
117

