ОТЧЕТ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва в январе-марте 2014 года1
I

Законотворческая деятельность

Анализ законотворческой деятельности Законодательного Собрания в
январе-марте 2014 года показывает, что основным направлением в работе
депутатов
являлось
совершенствование
законодательства
в
сфере
государственной гражданской службы, по улучшению инвестиционного климата,
по поддержке малого и среднего предпринимательства, социальной поддержке
отдельных категорий граждан.
В январе-марте проведено 3 заседания Законодательного Собрания.
Принято 35 законов Владимирской области. Все принятые законы подписаны
Губернатором (приложение 1), один законопроект принят в первом чтении
(приложение 2).
Принято 97 постановлений Законодательного Собрания (приложение 3).
Из общего числа принятых и подписанных законов 21 (60%) внесен в
порядке законодательной инициативы Губернатором области, 14 (40%) депутатами Законодательного Собрания.
Данные о принятых и подписанных законах в разрезе постоянных комитетов

Наименование комитета
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Отчет подготовлен контрольно-аналитическим управлением с использованием данных, предоставленных
комитетами, управлениями и отделами Законодательного Собрания.
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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
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Принятие законов в разрезе постоянных комитетов
(% от общего количества)
по вопросам
по вопросам
здравоохранения,
образования, науки,
демографии,
культуры, туризма,
материнства и детства спорта, делам
2,85%
по вопросам труда, молодежи и СМИ - 8,6%
социальной защиты
населения, делам
ветеранов и
инвалидов - 5,7%

по аграрной политике,
природопользованию
и экологии - 8,6%

по вопросам ЖКХ,
строительства,транспо
рта, связи и дорожного
хозяйства - 2, 85%

по промышленной
политике,
инвестициям,
инновациям, малому и
среднему бизнесу 14,3%

по бюджетной и
налоговой политике 11,4%
по вопросам
государственного
устройства,
правопорядка и
местного
самоуправления 45,7%

3

1.1. Обзор законов Владимирской области,
принятых Законодательным Собранием в январе-марте 2014 года

Законодательство по бюджетной и налоговой политике
Изменениями в Закон «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», внесенными законами от7 марта 2014 года № 11-ОЗ и
от 1 апреля 2014 года № 25-ОЗ, перераспределены средства между главными
распорядителями без изменения основных параметров бюджета.
На 20,4 млн. рублей увеличены расходы на компенсацию
железнодорожникам потерь из-за предоставления льгот на проезд учащихся.
2 млн. рублей выделено на обеспечение деятельности областной правовой
школы по профилактике экстремизма среди молодежи.
25 млн. рублей направлено на культуру. Средства планируется потратить на
поддержку «Центра классической музыки» (на приобретение микроавтобуса
«Фиат», инструментов, костюмов), областного драматического театра, областного
театра кукол.
7 млн. рублей дополнительно выделено на реализацию государственной
программы «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на
2014 - 2018 годы».
20 млн. рублей направлены на взнос в уставный капитал ОАО «Корпорация
развития Владимирской области».
60 млн. рублей направлено на оказание помощи и дополнительных мер
социальной поддержки жителям Республики Крым и города Севастополя за счет
сокращения средств на обслуживание государственного долга.
Законом Владимирской области от 18 марта 2014 года № 21-ОЗ «О
внесении изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О введении
на территории Владимирской области транспортного налога» в целях
реализации рекомендаций Правительства РФ предусмотрено освобождение
владельцев транспортных средств, использующих природный газ в качестве
моторного топлива, от уплаты транспортного налога в размере 20 процентов.
Законом Владимирской области от 10 апреля 2014 года № 30-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «О Счетной палате
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством уточнены полномочия Счетной палаты по внешнему
государственному финансовому контролю. Предусмотрено, что при
осуществлении установленных полномочий Счетная палата:
- проводит проверки, ревизии, обследования;
- направляет объектам контроля акты, заключения, представления и
предписания;
- направляет органам и должностным лицам уведомления о применении
бюджетных мер принуждения;
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- осуществляет производство по делам об административных
правонарушениях.
Уточнены полномочия председателя Счетной палаты и компетенция
Коллегии (дополнены уведомлением о применении бюджетных мер
принуждения), а также должностных лиц Счетной палаты (предоставлено право
составлять протоколы об административных правонарушениях).
Сокращен с 20 до 10 дней срок, в течение которого подлежит исполнению
запрос аудитора или инспектора Счетной палаты.
Установлено, что неисполнение предписаний Счетной палаты о
возмещении причиненного ущерба является основанием для обращения
уполномоченного Губернатором государственного органа в суд.
Предоставлено право председателю Счетной палаты вносить предложения о
кандидатурах на должности заместителя председателя Счетной палаты и
аудиторов.
Законодательство по вопросам государственного устройства,
правопорядка и местного самоуправления
Законом Владимирской области от 10 февраля 2014 года № 3-ОЗ «О
внесении изменений в статью 9 Закона Владимирской области «Об
административных правонарушениях во Владимирской области» повышен
размер штрафа за безбилетный проезд пассажиров и провоз без оплаты багажа в
городском и пригородном транспорте со 100 до 300 рублей.
Законами Владимирской области от 10 февраля 2014 года № 4-ОЗ и № 5-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»
реестр должностей государственной гражданской службы дополнен должностями
в аппарате Уполномоченного по правам человека. В реестр должностей в
Законодательном Собрании введены должности помощника председателя по
работе с Федеральным Собранием и руководителя аппарата, начальника
управления. Установлена их оплата.
Законами Владимирской области от 28 февраля 2014 года № 8-ОЗ «О
внесении изменений в статьи 32 и 45 Устава (Основного Закона)
Владимирской области» и от 28 февраля 2014 года № 9-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О структуре
администрации Владимирской области (высшего исполнительного органа
государственной власти Владимирской области)» установлены новые
должности заместителей Губернатора и перечень подразделений, входящих в
структуру администрации.
Закон Владимирской области от 11 марта 2014 года № 13-ОЗ «О внесении
изменения в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс
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Владимирской области» предусматривает возможность применения смешанной
избирательной системы в городских округах, с численностью избирателей более
150 тысяч человек. Установлено, что распределению между списками кандидатов
подлежат не менее 10 депутатских мандатов.
Законом Владимирской области от 11 марта 2014 года № 14-ОЗ «О
внесении изменения в приложение 2 к Закону Владимирской области «О
государственной гражданской службе Владимирской области» Реестр
должностей государственной гражданской службы в целях приведения в
соответствие с федеральным Реестром дополнен перечнем должностей в аппарате
мировых судей. Введены должности помощника мирового судьи, секретаря
судебного заседания, секретаря судебного участка.
Закон Владимирской области от 18 марта 2014 года № 17-ОЗ «О внесении
изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области» принят в целях
приведения в соответствие с действующим законодательством.
Местом нахождения высших органов государственной власти области
определен город Владимир, официальной символикой области - флаг, герб и
гимн.
Устав дополнен положениями об учреждении наград, почетных званий и
областных премий, о церемонии вступления в должность Губернатора. При
вступлении в должность предусмотрено вручение Губернатору символа
губернаторской власти.
Ограничения для депутатов дополнены запретом на открытие счетов и
хранение средств в иностранных банках.
Перечень нормативных правовых актов области дополнен постановлением
департамента,
постановление
Губернатора
заменено
постановлением
администрации.
Исключены положения, регулирующие деятельность прокуратуры, органов
внутренних дел, изменены положения Устава о деятельности судов, о гарантиях
прав граждан на образование, охрану здоровья.
Законом Владимирской области от 18 марта 2014 года № 18-ОЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской
области в сфере государственной гражданской и муниципальной службы»
снижены требования к стажу для имеющих дипломы специалистов и магистров с
отличием при замещении ими в течение трех лет со дня выдачи диплома ведущих
должностей государственной или муниципальной службы – не менее года стажа
государственной или муниципальной службы или работы по специальности.
Законом Владимирской области от 11 апреля 2014 года № 32-ОЗ «О
внесении изменений в статьи 9 и 11 Закона Владимирской области «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей во
Владимирской области» уточнен порядок создания официальных сайтов
мировых судей и порядок размещения на них информации. Перечень
информации, размещаемой в сети Интернет, дополнен информацией о
внепроцессуальных обращениях, поступивших мировым судьям по делам,
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находящимся в производстве, включая содержание этих обращений и сведения об
их субъектах.
Законом Владимирской области от 11 апреля 2014 года № 35-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории Владимирской области»
уточнены отдельные понятия, изменены формулировки, установлены основные
направления профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании:
- организация и проведение органами государственной власти мероприятий
по профилактике незаконного потребления;
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной
власти,
органами
местного
самоуправления,
правоохранительными органами, организациями, гражданами в целях
предупреждения возникновения и распространения наркомании и токсикомании;
- организация системы раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ;
- обеспечение доступности мероприятий по профилактике незаконного
потребления;
- антинаркотическое обучение и воспитание граждан.
Изменено название Закона – новое название «О профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
токсикомании на территории Владимирской области».
Законодательство по промышленной политике, инвестициям, инновациям,
малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
Изменениями
в
Закон
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства во Владимирской области», внесенными законами от 17
февраля 2014 года № 6-ОЗ и от 11 апреля 2014 года № 33-ОЗ, исключены
положения о межмуниципальных программах развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Уточнены положения о финансовой поддержке. Поддержка будет
оказываться за счет средств областного бюджета в соответствии с действующим
законодательством путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций и
государственных гарантий (ранее был исчерпывающий перечень затрат, на
компенсацию которых предоставлялись субсидии).
Предусмотрен новый источник информационной поддержки - официальные
сайты
информационной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в сети «Интернет». Перечень информации, размещаемой в
сети, дополнен информацией об имуществе, подлежащем сдаче в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства, и об объявленных конкурсах
на оказание финансовой поддержки.
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В целях приведения в соответствие в федеральным законодательством
уточнено понятие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Законом Владимирской области от 18 марта 2014 года № 23-ОЗ «О
внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой
в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области»
снижены требования к объему инвестиций для стратегического инвестиционного
проекта с 5 до 2 миллиардов рублей.
Законом Владимирской области от 11 марта 2014 года № 12-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
защите прав предпринимателей, Реестр должностей государственной гражданской
службы – должностями в аппарате Уполномоченного. Установлена их оплата
труда.
Законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Законом Владимирской области от 10 февраля 2014 года № 1-ОЗ «Об
утверждении заключения соглашения № 13 от 8 октября 2013 года о
внесении изменений в договор от 19 мая 2008 года № 19-ЗС о долевом
финансировании региональных адресных программ по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению
граждан из аварийного жилищного фонда» в связи с изменением федерального
законодательства утверждено заключение соглашения о внесении изменений в
договор между Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и Владимирской областью. Согласно соглашению область обязана
обеспечить переселение граждан из всего аварийного фонда до 1 сентября 2017
года, средства Фонда будут выделяться области вне зависимости от результатов
реализации региональных адресных программ.
Законодательство по аграрной политике, природопользованию и экологии
Законом Владимирской области от 10 апреля 2014 года № 26-ОЗ «О
внесении изменений в статьи 11 и 6 Закона Владимирской области «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством признаны утратившими силу положения по установлению
минимального срока аренды участка сельскохозяйственных угодий.
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Законом Владимирской области от 10 апреля 2014 года № 28-ОЗ «О
внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Владимирской области «О порядке
и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Владимирской области» уточнена сфера применения Закона – не
распространяется на заготовку гражданами древесины для собственных нужд на
землях особо охраняемых природных территорий федерального значения.
Слова «освидетельствование древесины и мест рубок» заменены на «осмотр
и оценка состояния лесосеки, на которой закончена рубка лесных насаждений».
Законодательство по вопросам труда, социальной
защиты населения, делам ветеранов и инвалидов
Законом Владимирской области от 18 марта 2014 года № 24-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «О государственной
гражданской службе Владимирской области» в государственных органах
области предусмотрены должности, не являющиеся должностями гражданской
службы. Определен перечень этих должностей. Установлено, что их система
оплаты труда устанавливается соответствующим государственным органом.
Законом Владимирской области от 10 апреля 2014 года № 31-ОЗ «О
внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Владимирской области «О
государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» перечень лиц, на которые
распространяются государственное обеспечение и меры социальной поддержки,
дополнен категорией обучающихся, потерявших в период обучения обоих или
единственного родителя. Они будут зачисляться на полное государственное
обеспечение до окончания обучения, им будут предоставляться меры социальной
поддержки, в том числе денежная компенсация однократно на учебный год.
Законодательство по вопросам образования, науки, культуры, туризма,
спорта, делам молодежи и средствам массовой информации
Закон Владимирской области от 10 апреля 2014 года № 29-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 2¹ Закона Владимирской области «О регулировании
земельных
отношений
на
территории
Владимирской
области»
предусматривает бесплатное предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим 8 и более детей в
возрасте до 18 лет, независимо от их имущественного положения и
обеспеченности жилыми помещениями при условии, что граждане
зарегистрированы по месту жительства не менее трех лет. Достижение ребенком
возраста 18 лет после принятия на учет для предоставления участка не является
основанием для отказа в предоставлении участка.
Уточнен порядок предоставления участков для индивидуального жилищного
строительства многодетным семьям.
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Предусмотрено, что, если имеется несколько оснований для предоставления
участка, то участок предоставляется по одному основанию.
Законом Владимирской области от 11 апреля 2014 года № 34-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «О библиотечном деле»
в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством уточнены:
- права библиотек – предоставлено право осуществлять информационную,
культурную, просветительскую, научную, образовательную деятельность;
- обязанности органов государственной власти и местного самоуправления –
обеспечивают финансирование комплектования и обеспечения сохранности
фондов библиотек; реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание.
Законодательство по вопросам здравоохранения, демографии,
материнства и детства
Законом Владимирской области от 18 марта 2014 года № 20-ОЗ «О
внесении изменений в статью 3 Закона Владимирской области «О
здравоохранении во Владимирской области» к полномочиям органов
государственной власти области в сфере охраны здоровья отнесены организация
проведения
медицинских
экспертиз,
медицинских
осмотров
и
освидетельствований и установление порядка организации оказания первичной
экстренной и неотложной медико-санитарной помощи, в том числе на дому при
вызове медицинского работника не по территориально-участковому принципу.
Уточнены также полномочия по организации обеспечения лекарственными
препаратами,
специализированными
продуктами
лечебного
питания,
медицинскими изделиями и средствами.
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1.2. Постановления, принятые Законодательным Собранием
в январе-марте 2014 года
В январе-марте принято 97 постановлений Законодательного Собрания. Из
числа принятых постановлений:
37 – о рассмотрении проектов законов и принятии областных законов;
21 – о поддержке проектов федеральных законов;
9 – по другим вопросам законотворческой деятельности;
10 – о депутатской деятельности;
6 – об утверждении на должности мировых судей;
14 – иные постановления.
Информация о постановлениях, принятых Законодательным Собранием в
январе-марте 2014 года, приведена в приложении 3.
Постановлением Законодательного Собрания от 29 января 2014 года № 25
внесены изменения в Регламент Законодательного Собрания, определившие,
что является уважительной причиной отсутствия депутата на заседании комитета
(болезнь, служебная командировка, смерть близких родственников).
Предусмотрено применение мер воздействия к депутату в случае двух и
более пропусков в течение года без уважительных причин. В качестве меры
воздействия может применяться рассмотрение вопроса на заседании комиссии по
вопросам депутатской этики.
Постановлением Законодательного Собрания от 29 января 2014 года № 26
одобрены рекомендации участников депутатских слушаний по вопросу
«Проблемы безопасности детей во Владимирской области».
Участники слушаний рекомендовали проанализировать выполнение
рекомендаций ранее проведенных депутатских слушаний и «круглых столов» по
проблемам семьи и детства.
Законодательному Собранию рекомендовано направить в Государственную
Думу информацию о необходимости внесения изменений в федеральное
законодательство в части расширения обязанностей и ответственности родителей
по воспитанию детей, установления запрета на прекращение уголовных дел за
неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в связи с
примирением сторон. Также рекомендовано провести «круглый стол» по вопросу
медицинского обеспечения в дошкольных организациях.
Администрации
области
рекомендовано
разработать
порядок
межведомственного взаимодействия для оказания экстренной помощи
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, а также в
отношении которых совершены насильственные действия. Рекомендовано
рассмотреть вопросы:
- об обращении в Правительство РФ об ужесточении требований по
проведению тестирования на содержание наркотических и психотропных средств
для лиц, работающих с детьми,
- о разработке единой статистической базы данных по фактам насилия над
детьми;
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- о создании областного межведомственного центра по противодействию
насилию в отношении несовершеннолетних;
- о создании центра медиации.
Также даны рекомендации департаментам здравоохранения, образования,
социальной защиты населения, общественным организациям.
Постановлением Законодательного Собрания от 29 января 2014 года № 29
принято решение о начале формирования второго состава Молодежной думы
при Законодательном Собрании.
Постановлением Законодательного Собрания от 29 января 2014 года № 30
сформирована комиссия по аккредитации журналистов средств массовой
информации при Законодательном Собрании в составе четырех человек:
Хохлова О.Н., Кавинов Р.Ю., Андрианов А.Ю. и Полидовец Н.И.
Постановлением Законодательного Собрания от 13 февраля 2014 года № 42
утвержден план мероприятий Законодательного Собрания по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 12 декабря 2013 года.
Постановлением Законодательного Собрания от 19 февраля 2014 года № 45
утвержден График выступлений членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы на заседаниях Законодательного Собрания в 2014
году.
Постановлением Законодательного Собрания от 26 февраля 2014 года № 47
принят к сведению отчет о деятельности Счетной палаты за 2013 год.
Постановлением Законодательного Собрания от 26 февраля 2014 года № 60
на основании представления Губернатора присвоено звание «Почетный
гражданин Владимирской области» Фомину Владимиру Ивановичу посмертно.
Постановлением Законодательного Собрания от 26 февраля 2014 года № 66
«О внесении изменения в приложение 2 к постановлению Законодательного
Собрания Владимирской области «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности Законодательного Собрания Владимирской области»
уточняется порядок размещения на официальных сайтах органов государственной
власти сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности,
должности государственной гражданской службы, и членов их семей.
Постановлением Законодательного Собрания от 26 марта 2014 года № 91
одобрены рекомендации участников депутатских слушаний по вопросу
«Актуальные проблемы и перспективы развития строительного комплекса
Владимирской области».
Участниками депутатских слушаний рекомендовано:
Администрации области:
- обеспечить ввод жилья в 2014 году в объеме не ниже 530 тыс. кв. метров;
- ежегодно при формировании областного бюджета предусматривать
ассигнования на поддержку жилищного строительства;
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- координировать действия ресурсоснабжающих организаций по
своевременному обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных под жилищное строительство.
Законодательному Собранию:
- разработать и внести в Государственную Думу проекты федеральных
законов, предусматривающих внесение изменений: в Градостроительный кодекс в
части урегулирования вопросов выдачи разрешений на строительство и
градостроительного
плана;
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях в части установления административной
ответственности за неисполнение предписания органа, осуществляющего
контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности;
- разработать проект закона, предусматривающего внесение изменений в
Закон «Об административных правонарушениях во Владимирской области» в
части установления административной ответственности за несоблюдение
требований областных нормативов градостроительного проектирования.
Органам местного самоуправления:
- принять меры к реализации в 2014 году муниципальных программ
развития жилищного строительства, продолжить работу по выявлению и
регистрации не зарегистрированного жилья;
- провести инвентаризацию земельных участков под жилищную застройку;
- установить орган, уполномоченный принимать решения об изъятии
земельных участков при его ненадлежащем использовании, минуя судебную
процедуру.
Постановлением Законодательного Собрания от 31 марта 2014 года № 97
установлена система оплаты труда работников, замещающих должности в
Законодательном Собрании, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы.
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II Деятельность Совета Законодательного Собрания
Проведено 22 заседания Совета Законодательного Собрания, на которых
рассмотрено 115 вопросов.
На заседаниях Совета были рассмотрены 86 ходатайств о награждении
Почетной грамотой Законодательного Собрания и об объявлении благодарности
Законодательного Собрания.
Принято 42 решения о награждении Почетной грамотой.
Решено объявить благодарности Законодательного Собрания 44 гражданам.
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III Деятельность постоянных комитетов
Законодательного Собрания
В январе-марте 2014 года постоянными комитетами проведено 33
заседания, на которых рассмотрено 474 вопроса. Из общего количества
рассмотренных вопросов 73 (15,4%) вынесены на рассмотрение Законодательного
Собрания.
Комитетами рассмотрено 324 проекта федеральных законов, из них 21
рекомендовано поддержать. Рассмотрено 59 законодательных инициатив
законодательных органов власти субъектов Федерации.
Мероприятия, проведенные комитетами в январе-марте 2014 года
№№
п/п

Дата
проведения

Мероприятие

1.

Выездное
совещание
комитета
с
департаментом социальной защиты
населения

2.

Расширенное заседание комитета по
вопросам
капитального
ремонта
многоквартирных домов и переселения
из аварийного жилого фонда

3.

Заседание «круглого стола» на тему
«Проблемные аспекты законодательства
в отношении сохранения исторических
памятников и зон охраны объектов
культурного наследия»
Депутатские
слушания
на
тему
«Актуальные проблемы и перспективы
развития строительного комплекса во
Владимирской области»

4.

5.

Выездное
внеочередное
комитета, г. Собинка

заседание

Ответственный
за проведение

18
Комитет по вопросам
февраля труда,
социальной
защиты
населения,
делам ветеранов и
инвалидов
18
Комитет по вопросам
февраля жилищнокоммунального
хозяйства,
строительства,
транспорта, связи и
дорожного хозяйства
20
Комитет по вопросам
февраля образования,
науки,
культуры,
туризма,
спорта,
делам
молодежи и СМИ
28
Комитет по вопросам
февраля ЖКХ, строительства,
транспорта, связи и
дорожного хозяйства
Комитет
по
имущественным
и
земельным
отношениям
3 марта Комитет по вопросам
здравоохранения,
демографии,
материнства
и
детства
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№№
п/п

Мероприятие

6.

Выездное заседание комитета по
вопросу выделения земли многодетным
семьям, с. Новое Суздальского района

7.

Депутатские
слушания
на
тему
«Законодательное обеспечение защиты
прав инвалидов и равных для них
возможностей
на
примере
муниципального
образования
Судогодский район»

Дата
проведения

Ответственный
за проведение

18 марта Комитет по вопросам
образования, науки,
культуры,
туризма,
спорта,
делам
молодежи и СМИ
25 марта Комитет по вопросам
труда,
социальной
защиты населения,
делам ветеранов и
инвалидов

Основные
показатели
деятельности
постоянных
комитетов
Законодательного Собрания в январе-марте 2014 года приведены в приложении 5.

Выездные рейды депутатов Законодательного Собрания
в январе-марте 2014 года
№№
Дата
п/п проведения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

24 января

Мероприятие

Выездной рейд депутатов в ГБУЗ ВО
«Собинская центральная районная
больница»
3 февраля Выездной рейд депутатов в Собинский
район
по
вопросу
кандидатуры
главного врача ГБУЗ ВО «Собинская
центральная районная больница»
13
Выездной рейд депутатов по проверке
февраля качества оказания услуг предприятиями
гостиничного,
ресторанного
и
туристического бизнеса на территории
города Суздаль
25
Выездной
рейд
депутатов
в
февраля «Психоневрологический интернат г.
Гусь-Хрустальный, п. Гусевский»
26
Выездной рейд депутатов в «Собинский
февраля дом-интернат для престарелых и
инвалидов», отделение в г. Лакинске
28
Выездной
рейд
депутатов
в
февраля «Кольчугинский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей»

Участие депутатов

Кирюхина И.М.
Финашина Г.В.
Рожков Д.А.
Кирюхина И.М.
Рожков Д.А.
Финашина Г.В.
Сипягин В.В.

Андрианов А.Ю.
Емельянова Л.Н.
Андрианов А.Ю.
Емельянова Л.Н.
Жирякова Ю.С.
Андрианов А.Ю.
Емельянова Л.Н.
Жирякова Ю.С.
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IV Взаимодействие Законодательного Собрания с органами
государственной власти, законодательными (представительными)
органами государственной власти субъектов Федерации, органами
местного самоуправления, институтами гражданского общества и
общественными организациями
Законодательное Собрание в январе-марте 2014 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.
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 в январе-марте 2014 года представлена в приложении 6.

4.1. Взаимодействие с федеральными органами государственной
власти и законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Федерации
В комитетах Законодательного Собрания были рассмотрены 324 проекта
федеральных законов, поступивших из Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
В соответствии с решениями комитетов Законодательным Собранием
поддержан 21 законопроект:
1. № 410040-6 «О внесении изменения в статью 28 Земельного кодекса
Российской Федерации» - предлагается гражданам, имеющим трех и более
детей, предоставлять бесплатно земельный участок для индивидуального
жилищного строительства независимо от имущественного положения, если они
состоят на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении (находится на
рассмотрении в Государственной Думе).
2. № 384562-6 «О внесении изменений в статью 164 Жилищного кодекса
Российской Федерации» - в целях установления контроля за расходованием
денежных средств предлагается финансовые средства, учитываемые на
общедомовом лицевом счете, использовать управляющей организацией по
письменному согласованию с председателем совета дома (находится на
рассмотрении в Государственной Думе).
3. № 389601-6 «О внесении изменений в статью 36 Воздушного кодекса
Российской Федерации» - предлагается ограничить срок эксплуатации
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гражданских воздушных судов - не более 20 лет с момента их выпуска (находится
на рассмотрении в Государственной Думе).
4. № 409207-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Закона Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» - в связи
с объединением Верховного и Высшего Арбитражного Судов вносятся изменения
по передаче соответствующих полномочий новому Верховному Суду, по
решению вопросов организационного обеспечения и др. (Федеральный закон от
12 марта 2014 года № 29-ФЗ).
5. № 409189-6 «О внесении изменений в отдельные федеральные
конституционные законы в связи с принятием Закона Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» и
признании утратившим силу Федерального конституционного закона «О
Дисциплинарном судебном присутствии» - вносятся изменения в отдельные
федеральные законы, связанные с уточнением порядка формирования Верховного
Суда, определением его новой структуры и полномочий Пленума и Президиума
Верховного Суда (Федеральный закон от 12 марта 2014 года № 5-ФКЗ).
6. № 394101-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и статью 1098 части второй Гражданского
кодекса Российской Федерации» - предлагается запретить использование
трудночитаемого, мелкого шрифта и иных способов подачи информации,
затрудняющих ее восприятие потребителем (находится на рассмотрении в
Государственной Думе).
7. № 350713-6 «О внесении изменений в статьи 67 и 78 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» - с целью решения
проблемы бесконтрольного увеличения в детских садах и школах числа детей
мигрантов предлагается принимать детей только тех иностранных граждан,
которые не менее года перед приемом детей платили налоги (находится на
рассмотрении в Государственной Думе).
8. № 374240-6 «О внесении изменений в статью 25 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и в статью 24
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» - предлагается региональным законодательством устанавливать
порядок представления информации о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов (находится на рассмотрении в Государственной
Думе).
9. № 390481-6 «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» - предлагается
заключать охотхозяйственные соглашения без проведения аукциона на срок от
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двадцати до сорока девяти лет с лицами, у которых право пользования возникло
на основании долгосрочных лицензий до вступления в силу Федерального закона
(находится на рассмотрении в Государственной Думе).
10. № 391503-6 «О внесении изменений в статьи 8.31 и 8.32 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» предлагается повысить размеры административных штрафов за нарушение правил
санитарной и пожарной безопасности в лесах (находится на рассмотрении в
Государственной Думе).
11. № 415218-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и статью 39 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» - предлагается плату за содержание и ремонт жилого
помещения в общежитии не включать в расчет взимаемой с обучающихся платы;
размер платы за пользование жилым помещением в общежитиях устанавливать
органами государственной власти или органами местного самоуправления; расчет
платы за потребленные коммунальные услуги в общежитии производить учетом
объема средств, выделяемых на финансирование подготовки специалистов
(законопроект принят в первом чтении).
12. № 318436-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за
незаконные организацию и проведение азартных игр» - устанавливаются
правовые механизмы, позволяющие блокировать сайты в сети Интернет, через
которые обеспечиваются организация и проведение азартных игр (находится на
рассмотрении в Государственной Думе).
13. № 410102-6 «Об йодировании пищевой поваренной соли в
Российской Федерации» - предлагается ввести обязательное йодирование
определенных сортов соли, а также использование йодированной соли в
производстве хлебобулочных изделий (находится на рассмотрении в
Государственной Думе).
14. № 412888-6 «О внесении изменения в статью 71 Федерального
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагается предоставлять участки для осуществления деятельности в сфере
охотничьего хозяйства на основании лицензий и договоров лицам, у которых
право пользования животным миром возникло на основании долгосрочных
лицензий до вступления в силу Федерального закона (находится на
рассмотрении в Государственной Думе).
15. № 395531-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» предлагается установить административную ответственность:
- за пропаганду и призывы к жестокому обращению с животными (штраф на
граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 40 до 50
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тысяч рублей; на юридических лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей или
приостановление деятельности на срок до 90 суток);
- за производство, показ и распространение кино-, видео- и фотоматериалов,
печатной и интернет-продукции, пропагандирующей нанесение травм и увечий
животным, умерщвление животных, в том числе бои животных (штраф на
граждан от 50 до 100 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 до 200 тысяч
рублей; на юридических лиц - один миллион рублей или приостановление
деятельности на срок до 90 суток) (находится на рассмотрении в
Государственной Думе).
16. № 401840-6 «О внесении изменения в статью 14 Федерального
закона «О ветеранах» - предлагается не только ликвидацию, но и реорганизацию
госпиталей ветеранов войн, включая сокращение коечного фонда, осуществлять
по решению Правительства Российской Федерации (находится на рассмотрении
в Государственной Думе).
17. № 403431-6 «О внесении изменения в статью 357 Трудового кодекса
Российской Федерации» - предлагается государственных инспекторов труда
наделить правом обращения в суд (находится на рассмотрении в
Государственной Думе).
18. № 450100-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» - предусматривается снижение с 7 до 5
процентов барьера на выборах депутатов законодательных органов субъектов и
представительных органов местного самоуправления. В качестве необходимого
условия регистрации кандидата или списка кандидатов на выборах в
законодательные органы региона устанавливается поддержка их выдвижения
избирателями, которая определяется по результатам выборов в Государственную
Думу, в законодательные органы власти субъектов, а также выборов по
пропорциональной системе в органы местного самоуправления (законопроект
принят в первом чтении).
19. № 418074-6 «О внесении изменения в статью 222 Трудового кодекса
Российской Федерации» - предлагается работникам, на рабочих местах которых
по результатам аттестации рабочих мест установлены вредные условия труда,
выдавать
бесплатно
специализированные
продукты
диетического
профилактического питания, отменив возможность выплаты денежной
компенсации (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
20. № 229085-6 «О внесении изменения в статью 25 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» - в целях
содействия работодателей в обеспечении занятости предлагается в случае
проведения конкурса на замещение должности, для трудоустройства на которую
гражданин направлен службой занятости, работодателю делать в направлении
отметку о дате явки безработного и о приеме документов для участия в конкурсе.
В течение семи дней после конкурса работодатель должен будет направить в
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службу занятости информацию о результатах участия гражданина в конкурсе
(находится на рассмотрении в Государственной Думе).
21. № 448418-6 «О внесении изменения в статью 31.1 Федерального
закона «О некоммерческих организациях» - предлагается в целях
предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям ввести новый вид деятельности - участие в профилактике или
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (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.
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.
Председатель Законодательного Собрания Киселёв Владимир Николаевич
является членом Президиума Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации, председателем Комиссии Совета
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законодателей по информационной политике, информационным технологиям и
инвестициям.
В январе-марте 2014 года состоялось два заседания комиссии. 11 марта
рассматривался вопрос о подготовке заключений на проекты федеральных
законов:
- «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах
массовой информации» (в части введения института саморегулирования);
- «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» (по вопросу предоставления информации о своей
деятельности сенаторами Совета Федерации и депутатами Государственной
Думы);
- «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» (об установлении
административной ответственности за пропаганду жестокого обращения с
животными);
- «О внесении изменений в статью 34 Закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации» (в части уточнения срока хранения материалов
радио- и телепередач).
31 марта 2014 года состоялось расширенное заседание комиссии по
выработке поправок к проектам федеральных законов «О почтовой связи» и «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О почтовой связи».
Одним из основных направлений работы комиссии в январе-марте стала
выработка поправок ко второму чтению проекта федерального закона «О
почтовой связи». Работа над поправками к законопроекту велась по нескольким
направлениям: на базе комиссии была создана рабочая группа; проводились
консультации с представителями органов местного самоуправления; для анализа
ситуации в субъекты Федерации были направлены письма с просьбой, высказать
свое мнение. Все регионы ЦФО, а также региональные законодатели Пермского
края, Ханты-Мансийского автономного округа, Новосибирской области
направили в адрес комиссии свои предложения.
На
расширенном
заседании
комиссии
состоялось
обсуждение
законопроекта. По итогам работы над проектом федерального закона
Законодательное Собрание внесло в профильный комитет Государственной Думы
131 поправку.
С целью информирования населения о деятельности органов власти всех
уровней члены комиссии поддержали проект федерального закона,
регламентирующий порядок предоставления депутатами Государственной Думы
и членами Совета Федерации региональным парламентам информации о
результатах своей деятельности.
Комиссия сформулировала предложения по совершенствованию работы
сайта Совета законодателей для получения оперативной, системной и доступной
информации о работе Совета законодателей, его Президиума и комиссий.
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Комиссией подготовлено заключение на законодательные инициативы,
разработанные Думой Ханты-Мансийского автономного округа в части
учреждения органами местного самоуправления сетевых изданий для
обнародования правовых актов.
Также председатель Законодательного Собрания Киселёв Владимир
Николаевич является заместителем председателя совета законодателей
Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в ЦФО.
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.
Законодательным Собранием утвержден График выступлений членов
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации на заседаниях Законодательного Собрания в 2014 году
Постоянными комитетами Законодательного Собрания рассмотрено 59
законодательных инициатив законодательных органов власти субъектов
Федерации.

4.2. 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 29 января заслушана информация
о деятельности Уполномоченного по правам человека во Владимирской области.
Уполномоченный по правам человека принес присягу.
26 февраля заслушан и принят к сведению отчет о деятельности Счетной
палаты за 2013 год.
Также 26 февраля заслушан отчет начальника Управления МВД России по
Владимирской области Губарева С.В.
В рамках «Губернаторского часа» заслушаны информации:
- заместителя Губернатора по социальной политике Колкова М.Ю. о
реализации Указов Президента в части повышения заработных плат в сфере
образования и культуры;
- директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Трутнева
А.Ю. о ходе подготовки к проведению весенне-полевых работ в 2014 году и об
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итогах реализации Государственной программы развития агропромышленного
комплекса области на 2013-2020 годы.
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 принимали участие в заседаниях
Законодательного Собрания, проводимых мероприятиях, заседаниях комитетов, в
работе рабочих групп и согласительной комиссии.
Законопроекты, внесенные в Законодательное Собрание другими
субъектами права законодательной инициативы, направлялись в адрес
Губернатора для внесения поправок.
В январе-марте Законодательным Собранием создано четыре рабочие
группы:
- по подготовке законодательных инициатив по внесению в
Государственную Думу проектов федеральных законов по отдельным проблемам
градостроительной деятельности;
- для решения вопроса по обеспечению жильем медицинских работников
государственных учреждений здравоохранения;
- для разработки проекта закона, направленного на развитие
инвестиционного потенциала области;
- по выработке предложений в целях совершенствования законодательства в
сфере регулирования патентной системы налогообложения.
Создана комиссия по сохранению, использованию, популяризации и
государственной охране объектов культурного наследия области, утверждено
Положение о ней.

4.3. 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.
Представители органов местного самоуправления принимали участие в
заседаниях Законодательного Собрания, комитетов и в проводимых
Законодательным Собранием мероприятиях.
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В 2014 году продолжилась такая форма работы Законодательного Собрания,
как дни Законодательного Собрания в муниципальных образованиях области.
13 марта проведен день Законодательного Собрания в Киржачском районе.
Депутаты встретились с врачами, учителями, работниками детских дошкольных
организаций, с депутатами, работниками администрации, а также провели прием
граждан.

4.4. 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, публичных и
депутатских слушаниях.
Регулярно проводились заседания профильных комиссий, рабочих групп,
совета и пленарных заседаний Общественной палаты, в которых принимали
участие депутаты Законодательного Собрания.
По наиболее значимым для общества вопросам в январе-марте
Общественной палатой проведены общественные слушания по обсуждению:
- вопроса о повышении безопасности дорожного движения на территории
Владимирской области в 2014-2020 годах;
- проекта закона «О внесении изменений в Устав (Основной Закон)
Владимирской области»;
- проекта закона «Об установлении дополнительных ограничений времени,
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории
Владимирской области»;
- путей повышения налогового потенциала Владимирской области;
- вопросов безопасности детей при перевозке автомобильным транспортом.
На пленарном заседании Общественной палаты 17 февраля были подписаны
соглашения о взаимодействии с Уполномоченным по правам человека,
Уполномоченным по правам ребенка и Уполномоченным по защите прав
предпринимателей.
20 февраля члены Общественной палаты принимали участие в заседании
«круглого стола», организованного Законодательным Собранием на тему
«Проблемные аспекты законодательства в отношении сохранения исторических
памятников и зон охраны объектов культурного наследия».
На пленарном заседании 28 февраля был избран представитель в состав
Общественной палаты Российской Федерации.
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31 марта на пленарном заседании обсуждался проект ежегодного доклада
Общественной палаты «О состоянии гражданского общества во Владимирской
области в 2013 году».
Члены Общественной палаты принимали активное участие в рабочих
заседаниях и встречах Губернатора 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 члены Общественной палаты вели личные приемы граждан.
Иные мероприятия, направленные на выстраивание диалога
Законодательного Собрания с общественными организациями
Законодательным Собранием оказано содействие Общественному Центру
военно-патриотического воспитания «ФРЕГАТ» в организации учебнотренировочного слета молодежи.
Представители Законодательного Собрания приняли участие в открытии
квартиры для постоянного сопровождаемого проживания молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья АРДИ «Свет».
Представители Законодательного Собрания оказали содействие в
организации и приняли участие 13 марта в отчетно-выборном собрании
«Владимирского областного союза женщин».
25 февраля состоялась встреча председателя Законодательного Собрания
Владимирской области В.Н. Киселёва с активистами ветеранских общественных
организаций.

4.5. 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 январе-марте 2014 года ежемесячно проходили заседания профильных
комитетов и Совета Молодежной думы. Члены Молодежной думы принимали
участие в мероприятиях Законодательного Собрания, участвовали в заседаниях
комитетов, депутатских слушаниях, активно обсуждали проекты федеральных и
областных законов в сфере реализации и защиты прав и свобод молодежи,
вносили по ним свои замечания и предложения.
20-21 марта члены Молодежной Думы приняли участие в заседании
Молодежного парламента при Государственной Думе.
29 января Законодательным Собранием принято решение о начале
формирования второго состава Молодежной думы.
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8 февраля начался сбор документов по формированию нового состава
Молодежной думы.
27 марта состоялось заседание организационного комитета по
формированию Молодежной думы при Законодательном Собрании.
Члены Молодежной думы принимают участие в эфирах местных
телекомпаний по итогам деятельности и формирования нового состава
Молодежной думы.
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V

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 январе-марте в Законодательное Собрание поступило 81 обращение
граждан, в том числе 59 письменных обращений и 22 обращения на личном
приеме.
Личные приемы граждан в Законодательном Собрании провели депутаты
Андрианов А.Ю., Сипягин В.В. и Русаковский А.М. Всего ими принято 10
граждан.
Кроме того, в ходе дня Законодательного Собрания в Киржачском районе
проведены личные приемы граждан депутатами Васениным М.С., Кавиновым
Р.В. и Андриановым А.Ю. Принято 8 человек.
Из общего числа обращений 50 (62%) рассмотрены непосредственно в
Законодательном Собрании. 31 обращение (38%) по вопросам, не относящимся к
полномочиям Законодательного Собрания, направлено по принадлежности в
соответствующие органы.
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
январе-марте депутатами фракции «Единая Россия» принято 310 граждан. В
письменном виде поступило 90 обращений. Положительно решено 210 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 – 33 (41% от общего количества
обращений), Киржачского – 9 (11%) и Ковровского – 6 (7,4%) районов.
Наиболее часто встречаются следующие темы обращений:
- о фонде капитального ремонта многоквартирных домов – 6%;
- о присвоения статуса «Дети войны» - 5%;
- о выделении жилья многодетным семьям – 3,7%,
- о газификации – 3,7%;
- о вырубке леса - 3,7%;
- жалобы на управляющие компании в сфере ЖКХ - 3,7%.
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Владимирской области, принятых и подписанных
в январе-марте 2014 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.

О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об областном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов»
О внесении изменений в статью 7 Закона
Владимирской области «О введении на
территории
Владимирской
области
транспортного налога»
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об областном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов»
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О Счетной палате Владимирской
области»

26.02.2014 07.03.2014
№ 50
№ 11-ОЗ

08.03.2014
«Вл. вед.»

26.02.2014 18.03.2014
№ 62
№ 21-ОЗ

22.03.2014
«Вл. вед.»

26.03.2014 01.04.2014
№ 78
№ 25-ОЗ

05.04.2014
«Вл. вед.»

26.03.2014 10.04.2014
№ 87
№ 30-ОЗ

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

2.

О внесении изменений в статью 9 Закона 29.01.2014 10.02.2014
Владимирской области «Об административных
№ 19
№ 3-ОЗ
правонарушениях во Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской 29.01.2014 10.02.2014
области «О государственной гражданской
№ 21
№ 4-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»

22.02.2014
«Вл. вед.»
19.02.2014
«Вл. вед.»
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1
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

2
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»
О внесении изменений в статьи 32 и 45 Устава
(Основного Закона) Владимирской области
О внесении изменения в статью 2 Закона
Владимирской
области
«О
структуре
администрации
Владимирской
области
(высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
Владимирской
области)»
О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Владимирской области
О внесении изменения в Закон Владимирской
области «Избирательный кодекс Владимирской
области»
О внесении изменения в приложение 2 к Закону
Владимирской области «О государственной
гражданской службе Владимирской области»
О внесении изменения 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 изменения в статью 61 Закона
Владимирской области «О мировых судьях во
Владимирской области»
О внесении изменений в Устав (Основной
Закон) Владимирской области
О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Владимирской области в
сфере
государственной
гражданской
и
муниципальной службы
О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Владимирской области

3
4
29.01.2014 10.02.2014
№ 22
№ 5-ОЗ

5
15.02.2014
«Вл. вед.»

26.02.2014 28.02.2014
№ 51
№ 8-ОЗ
26.02.2014 28.02.2014
№ 52
№ 9-ОЗ

01.03.2014
«Вл. вед.»
01.03.2014
«Вл. вед.»

26.02.2014 28.02.2014
№ 53
№ 10-ОЗ
26.02.2014 11.03.2014
№ 49
№ 13-ОЗ

01.03.2014
«Вл. вед.»
15.03.2014
«Вл. вед.»

26.02.2014 11.03.2014
№ 55
№ 14-ОЗ

15.03.2014
«Вл. вед.»

26.02.2014 11.03.2014 13.03-19.03.
№ 56
№ 15-ОЗ
2014
«Вл. вед.»

26.02.2014 11.03.2014 13.03-19.03.
№ 57
№ 16-ОЗ
2014
«Вл. вед.»
26.02.2014 18.03.2014 29.03.2014
№ 48
№ 17-ОЗ
«Вл. вед.»
26.02.2014 18.03.2014 22.03.2014
№ 58
№ 18-ОЗ
«Вл. вед.»

26.02.2014 18.03.2014
№ 59
№ 19-ОЗ

22.03.2014
«Вл. вед.»

30
1
14.

15.

16.

2
3
4
О признании утратившими силу части 1 статьи 26.02.2014 18.03.2014
15 Закона Владимирской области «Об
№ 63
№ 22-ОЗ
административно-территориальном устройстве
Владимирской области и порядке его
изменения» и пункта 3 статьи 1 Закона
Владимирской области «О внесении изменений
в
Закон
Владимирской
области
«Об
административно-территориальном устройстве
Владимирской области и порядке его
изменения»
О внесении изменений в статьи 9 и 11 Закона 26.03.2014 11.04.2014
Владимирской области «Об обеспечении
№ 79
№ 32-ОЗ
доступа к информации о деятельности мировых
судей во Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской 26.03.2014 11.04.2014
области «О профилактике наркомании и
№ 89
№ 35-ОЗ
токсикомании на территории Владимирской
области»

5
22.03.2014
«Вл. вед.»

Комитет по промышленной политике, инвестициям, инновациям,
малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
1.

2.

3.

4.

5.

О внесении изменений в статью 101 Закона
Владимирской области «О государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой
в
форме
капитальных
вложений, на территории Владимирской
области»
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О развитии малого и среднего
предпринимательства
во
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 изменения в статью 2 Закона
Владимирской области «О государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой
в
форме
капитальных
вложений, на территории Владимирской
области»
«О внесении изменения в статью 16 Закона
Владимирской области «О развитии малого и
среднего
предпринимательства
во

29.01.2014 10.02.2014
№ 18
№ 2-ОЗ

22.02.2014
«Вл. вед.»

29.01.2014 17.02.2014
№ 15
№ 6-ОЗ

22.02.2014
«Вл. вед.»

26.02.2014 11.03.2014
№ 54
№ 12-ОЗ

12.03.2014
«Вл. вед.»

26.02.2014 18.03.2014
№ 64
№ 23-ОЗ

22.03.2014
«Вл. вед.»

26.03.2014 11.04.2014
№ 81
№ 33-ОЗ

31
1

2
Владимирской области»

3

4

5

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

Об утверждении заключения соглашения № 29.01.2014 10.02.2014
№ 16
№ 1-ОЗ
13 от 8 октября 2013 года о внесении
изменений в договор от 19 мая 2008 года №
19-ЗС
о
долевом
финансировании
региональных
адресных программ
по
проведению
капитального
ремонта
многоквартирных домов и (или) переселению
граждан из аварийного жилищного фонда»

22.02.2014
«Вл. вед.»

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

2.

3.

О внесении изменений в статьи 11 и 6 Закона 26.03.2014 10.04.2014
Владимирской области «Об обороте земель
№ 82
№ 26-ОЗ
сельскохозяйственного
назначения
на
территории Владимирской области»
О внесении изменения в статью 5 Закона 26.03.2014 10.04.2014
Владимирской области «Об обороте земель
№ 83
№ 27-ОЗ
сельскохозяйственного
назначения
на
территории Владимирской области»
О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 26.03.2014 10.04.2014
Владимирской
области
«О
порядке
и
№ 84
№ 28-ОЗ
нормативах заготовки гражданами древесины
для собственных нужд на территории
Владимирской
области»

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

2.

О внесении изменений в Закон Владимирской 26.02.2014 18.03.2014
области «О государственной гражданской
№ 65
№ 24-ОЗ
службе Владимирской области»
О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона 26.03.2014 10.04.2014
Владимирской области «О государственном
№ 88
№ 31-ОЗ
обеспечении и социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

22.03.2014
«Вл. вед.»

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

2.

3.

О
внесении
изменений
в
отдельные 29.01.2014 17.02.2014
законодательные акты Владимирской области в
№ 20
№ 7-ОЗ
части утверждения государственных программ
Владимирской области
О внесении изменений в статьи 2 и 2¹ Закона 26.03.2014 10.04.2014
Владимирской области «О регулировании
№ 85
№ 29-ОЗ
земельных
отношений
на
территории
Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской 26.03.2014 11.04.2014
области «О библиотечном деле»
№ 86
№ 34-ОЗ

Комитет по вопросам здравоохранения, демографии,

22.02.2014
«Вл. вед.»

32
1

2

3

4

5

материнства и детства
1.

О внесении изменений в статью 3 Закона 26.02.2014 18.03.2014
Владимирской области «О здравоохранении во
№ 61
№ 20-ОЗ
Владимирской области»

22.03.2014
«Вл. вед.»
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов законов, принятых Законодательным Собранием
в первом чтении в январе-марте 2014 года

Субъект
права
№№
Наименование
законодате
п/п
проекта закона
льной
инициатив
ы
1.
О
внесении
изменений
в
Закон Губернатор
Владимирской
области
«Об
особо
области
охраняемых
природных
территориях
Владимирской области»

Дата
внесения
проекта
закона

Дата
принятия
в I чтении

07.03.2014

26.03.2014
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Законодательного Собрания Владимирской области,
принятых в январе-марте 2014 года2

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

2
4

3
15.01.2014

2.

7

21.01.2014

3.

8

21.01.2014

4.

9

29.01.2014

5.

10

29.01.2014

6.

11

29.01.2014

7.

12

29.01.2014

8.

13

29.01.2014

2

Наименование постановления
4
О включении в состав рабочей группы по внесению изменений в
постановление Губернатора Владимирской области от
21.11.2008 № 814 «О взаимодействии департамента лесного
хозяйства администрации Владимирской области с органами
местного самоуправления при предоставлении гражданам
древесины для собственных нужд» и Закон Владимирской
области от 14 ноября 2007 года № 146-ОЗ «О порядке и
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных
нужд на территории Владимирской области» депутата
Законодательного Собрания Владимирской области шестого
созыва
О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О назначении членами
конкурсной комиссии, создаваемой для организации и
проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Александровского района»
О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания
Владимирской области
О назначении Куделькиной Аллы Петровны на должность
мирового судьи судебного участка № 1 Октябрьского района г.
Владимира впервые на трехлетний срок полномочий
О назначении Холодовой Елены Юрьевны на должность
мирового судьи судебного участка № 1 г. Александрова и
Александровского района Владимирской области на пятилетний
срок полномочий
О назначении Балыгиной Татьяны Евгеньевны на должность
мирового судьи судебного участка № 4 г. Собинки и Собинского
района, г. Радужный Владимирской области
О назначении Трефиловой Натальи Викторовны на должность
мирового судьи судебного участка № 1 г. Собинки и Собинского
района, г. Радужный Владимирской области
О назначении Тимофеевой Ирины Григорьевны на должность
мирового судьи судебного участка № 3 г. Собинки и Собинского
района, г. Радужный Владимирской области

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

35
1
9.

2
14

3
29.01.2014

10.

23

29.01.2014

11.

24

29.01.2014

12.

25

29.01.2014

13.

26

29.01.2014

14.

27

29.01.2014

15.

28

29.01.2014

16.

29

29.01.2014

17.

30

29.01.2014

18.

35

04.02.2014

19.

36

04.02.2014

4
О назначении Шаронова Владислава Васильевича на должность
мирового судьи судебного участка № 2 г. Собинки и Собинского
района, г. Радужный 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 градостроительной деятельности
О внесении изменения в приложение к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «О создании
Совета представительных органов муниципальных образований
Владимирской области при Законодательном Собрании
Владимирской области»
О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания
Владимирской области
О рекомендациях участников депутатских слушаний по вопросу
«Проблемы безопасности детей во Владимирской области»
О внесении изменения в приложение 2 к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
Законодательного Собрания Владимирской области»
О комиссии по сохранению, использованию, популяризации и
государственной охране объектов культурного наследия
Владимирской
области
Законодательного
Собрания
Владимирской области
О формировании второго состава Молодежной думы при
Законодательном Собрании Владимирской области
О составе комиссии по аккредитации журналистов средств
массовой информации при Законодательном Собрании
Владимирской области
О внесении
изменения
в пункт
1
постановления
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 внесении изменений в пункт 1 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «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»

36
1
20.

2
37

3
04.02.2014

21.

38

04.02.2014

22.

41

10.02.2014

23.

42

13.02.2014

24.

44

19.02.2014

25.

45

19.02.2014

26.

47

26.02.2014

27.

60

26.02.2014

28.

66

26.02.2014

29.

67

26.02.2014

30.

68

26.02.2014

4
О внесении
изменения
в пункт
1
постановления
Законодательного Собрания 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
изменения
в пункт
1
постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «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 Координационного Совета заместителя
председателя Законодательного Собрания Владимирской
области, председателя комитета по вопросам образования,
науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи и средствам
массовой
информации
Законодательного
Собрания
Владимирской области
Об утверждении плана мероприятий Законодательного
Собрания Владимирской области шестого созыва по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 года
О внесении изменений в приложения 1 и 2 к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «О
структуре и штатах Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва»
О Графике выступлений членов Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации на заседаниях Законодательного Собрания
Владимирской области в 2014 году
Об отчете о деятельности Счетной палаты Владимирской
области за 2013 год
О присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской
области» Фомину Владимиру Ивановичу посмертно
О внесении изменения в приложение 2 к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
Законодательного Собрания Владимирской области»
О создании рабочей группы для решения вопроса по
обеспечению жильем медицинских работников государственных
учреждений здравоохранения Владимирской области
О внесении изменения в постановление 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»

37
1
31.

2
69

3
26.02.2014

32.

75

28.02.2014

33.

77

21.03.2014

34.

90

26.03.2014

35.

91

26.03.2014

36.

95

31.03.2014

37.

96

31.03.2014

38.

97

31.03.2014

4
О создании рабочей группы для разработки проекта закона
Владимирской
области,
направленного
на
развитие
инвестиционного потенциала Владимирской области
О включении в состав комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав во Владимирской области депутата
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 шестого созыва»
О создании рабочей группы по выработке предложений в целях
совершенствования законодательства в сфере регулирования
патентной системы налогообложения
О рекомендациях участников депутатских слушаний по вопросу
«Актуальные проблемы и перспективы развития строительного
комплекса Владимирской области
О внесении изменений в Положение о советниках фракции в
Законодательном Собрании Владимирской области
О внесении изменений в приложения 1 и 2 к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «О
структуре и штатах Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва»
О системе оплаты труда работников, замещающих должности в
Законодательном Собрании Владимирской области, не
являющиеся должностями государственной гражданской
службы
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Приложение 4

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 январе-марте 2014 года

4
5
6
7
Комитет по бюджетной и налоговой политике
О внесении изменений в Закон Губернатор 21.02.2014 26.02.2014
Владимирской области «Об областном
области
бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»

8

9

10

11

12

13

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 07.03.2014
№ 11-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 18.03.2014
№ 21-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 01.04.2014
№ 25-ОЗ

1.

Закон

2.

Закон

О внесении изменений в статью 7 Губернатор
Закона Владимирской области «О
области
введении на территории Владимирской
области транспортного налога»

18.09.2013

27.11.2013
26.02.2014

-

+
-

+

-

-

-

3.

Закон

О внесении изменений в приложения к Губернатор
Закону Владимирской области «Об
области
областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»

21.03.2014

26.03.2014

-

-

+

-

-

-

Примечание

39
1
4.

5.

2
Закон

3
О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О Счетной
палате Владимирской области» (по
плану законотворческой деятельности
Законодательного Собрания на 2014
год)
Проект О внесении изменений в главу 25¹ части
федерал второй налогового кодекса Российской
ьного Федерации (по плану законотворческой
закона деятельности
Законодательного
Собрания на 2014 год)
ИТОГО:
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

4
5
Депутат ЗС 31.01.2014
М.С. Васенин

6
26.03.2014

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 10.04.2014
№ 30-ОЗ

Депутат ЗС 20.03.2014
М.С. Васенин

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

5

4

-

-

4

-

-

-

х
х

3
2

3
1

-

-

3
1

-

-

-

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

Закон

О внесении изменений в статью 9 Депутат ЗС 30.12.2013
Закона Владимирской области «Об Р.В. Кавинов
административных правонарушениях
во Владимирской области» (по плану
законотворческой
деятельности
Законодательного Собрания на 2014
год)

29.01.2014

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 10.02.2014
№ 3-ОЗ

40
1
2.

2
Закон

3.

Закон

4.

Закон

3
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»
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»
О внесении изменений в статьи 32 и 45
Устава
(Основного
Закона)
Владимирской области

4
Губернатор
области

5
24.01.2014

6
29.01.2014

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 10.02.2014
№ 4-ОЗ

Депутат ЗС 27.01.2014
Р.В. Кавинов

29.01.2014

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 10.02.2014
№ 5-ОЗ

26.02.2014

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 28.02.2014
№ 8-ОЗ

Губернатор
области

25.02.2014

41
1
5.

2
Закон

6.

Закон

7.

3
4
О внесении изменения в статью 2 Губернатор
Закона Владимирской области «О
области
структуре
администрации
Владимирской
области
(высшего
исполнительного
органа
государственной власти Владимирской
области)»
О внесении изменений в отдельные Губернатор
законодательные акты Владимирской
области
области

5
25.02.2014

6
26.02.2014

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 28.02.2014
№ 9-ОЗ

25.02.2014

26.02.2014

-

-

+

-

-

-

Закон

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

27.11.2013
27.12.2013
26.02.2014

-

-

+
+

+
-

+
-

-

8.

Закон

О внесении изменения в приложение 2 к Губернатор
Закону Владимирской области «О области
государственной гражданской службе
Владимирской области»

19.02.2014

26.02.2014

-

-

+

-

-

-

9.

Закон

О внесении изменения в статью 7 Закона Губернатор
Владимирской области «О денежном области
содержании
государственных
гражданских служащих Владимирской
области, денежном вознаграждении и
денежном поощрении лиц, замещающих
государственные
должности
Владимирской области»

19.02.2014

26.02.2014

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 28.02.2014
№ 10-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 11.03.2014
№ 13-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 11.03.2014
№ 14-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 11.03.2014
№ 15-ОЗ

42
1
10.

2
Закон

3
4
1
О внесении изменения в статью 6 Губернатор
Закона Владимирской области «О
области
мировых судьях во Владимирской
области»

5
19.02.2014

6
26.02.2014

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

11.

Закон

О внесении изменений в Устав Губернатор
(Основной
Закон)
Владимирской
области
области

11.02.2014

26.02.2014

-

-

+

-

-

-

12.

Закон

О внесении изменений в отдельные Губернатор
законодательные акты Владимирской
области
области в сфере государственной
гражданской и муниципальной службы

13.01.2014

26.02.2014

-

-

+

-

-

-

13.

Закон

О внесении изменений в отдельные Губернатор
законодательные акты Владимирской
области
области

05.11.2013

26.02.2014

-

-

+

-

-

-

14.

Закон

О признании утратившими силу части 1 Депутат ЗС 10.02.2014
статьи 15 Закона Владимирской Р.В. Кавинов
области
«Об
административнотерриториаль-ном
устройстве
Владимирской области и порядке его
изменения» и пункта 3 статьи 1 Закона
Владимирской области «О внесении
изменений в Закон Владимирской
области
«Об
административнотерриториальном
устройстве
Владимирской области и порядке его
изменения»

26.02.2014

-

-

+

-

-

-

13
Закон
Владимирской
области
от 11.03.2014
№ 16-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 18.03.2014
№ 17-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 18.03.2014
№ 18-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 18.03.2014
№ 19-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 18.03.2014
№ 22-ОЗ

43
1
15.

2
Закон

16.

Закон

3
4
О внесении изменений в статьи 9 и 11 Губернатор
Закона Владимирской области «Об
области
обеспечении доступа к информации о
деятельности мировых судей во
Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Депутат ЗС
Владимирской
области
«О
И.М.
профилактике
наркомании
и Кирюхина
токсикомании
на
территории
Владимирской области»
ИТОГО:
х
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
- депутатами ЗС
х

5
21.02.2014

6
26.03.2014

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

24.03.2014

26.03.2014

-

-

+

-

-

-

16

16

-

-

16

-

-

-

11
5

11
5

-

-

11
5

-

-

-

13
Закон
Владимирской
области
от 11.04.2014
№ 32-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 11.04.2014
№ 35-ОЗ
-

Комитет по промышленной политике, инвестициям, инновациям,
малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
1.

Закон

2.

Закон

О внесении изменений в статью 101 Депутат ЗС 15.01.2014
Закона Владимирской области «О В.Б. Захаров
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в форме капитальных
вложений,
на
территории
Владимирской области» (по плану
законотворческой
деятельности
Законодательного Собрания на 2014
год)
О внесении изменений в Закон Губернатор 23.12.2013
Владимирской области «О развитии
области
малого
и
среднего
предпринимательства во Владимирской
области»

29.01.2014

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 10.02.2014
№ 2-ОЗ

29.01.2014

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 17.02.2014
№ 6-ОЗ

44
1
3.

2
Закон

4.

Закон

5.

Закон

3
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 изменения в статью 2
Закона Владимирской области «О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в форме капитальных
вложений,
на
территории
Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 16
Закона Владимирской области «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства во Владимирской
области»
ИТОГО:
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

4
Губернатор
области

5
21.02.2014

6
26.02.2014

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 11.03.2014
№ 12-ОЗ

Губернатор
области

21.02.2014

26.02.2014

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 18.03.2014
№ 23-ОЗ

Депутат ЗС 14.03.2014
В.Б. Захаров

26.03.2014

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 11.04.2014
№ 33-ОЗ
-

х

5

5

-

-

5

-

-

-

х
х

3
2

3
2

-

-

3
2

-

-

-

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

Закон

Об
утверждении
заключения Губернатор
соглашения № 13 от 8 октября 2013
области
года о внесении изменений в договор от
19 мая 2008 года № 19-ЗС о долевом
финансировании
региональных

25.12.2013

29.01.2014

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 10.02.2014
№ 1-ОЗ

45
1

2

3
адресных программ по проведению
капитального
ремонта
многоквартирных домов и (или)
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
ИТОГО:
в т.ч. внесенных Губернатором области

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

х
х

1
1

1
1

-

-

1
1

-

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 10.04.2014
№ 26-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 10.04.2014
№ 27-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 10.04.2014
№ 28-ОЗ

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

Закон

2.

Закон

3.

Закон

4.

Проект
закона

5.

Проект
закона

О внесении изменений в статьи 11 и 6
Закона Владимирской области «Об
обороте земель сельскохозяйственного
назначения
на
территории
Владимирской области»
О внесении изменения в статью 5
Закона Владимирской области «Об
обороте земель сельскохозяйственного
назначения
на
территории
Владимирской области»
О внесении изменений в статьи 1 и 2
Закона Владимирской области «О
порядке и нормативах заготовки
гражданами
древесины
для
собственных нужд на территории
Владимирской области»
О внесении изменений в Закон
Владимирской области «Об особо
охраняемых природных территориях
Владимирской области»
О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«Об
административных правонарушениях
во Владимирской области»

Депутат ЗС 25.02.2014
В.В. Сипягин

26.03.2014

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 25.02.2014
В.В. Сипягин

26.03.2014

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 04.03.2014
В.В. Сипягин

26.03.2014

-

-

+

-

-

-

26.03.2014

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Губернатор
области

07.03.2014

Губернатор 22.01.2014
области

46
1
6.

2
3
4
5
1
Проект О внесении изменений в статьи 2 и 7 Депутат ЗС 28.03.2014
закона Закона Владимирской области «О В.В. Сипягин
развитии сельского хозяйства на
территории Владимирской области»
ИТОГО:
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

-

х

6

4

-

1

3

-

-

-

х
х

2
4

1
3

-

1
-

3

-

-

-

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

Закон

2.

Закон

О внесении изменений в Закон Депутат ЗС
Владимирской
области
«О
А.Ю.
государственной гражданской службе Андрианов
Владимирской области» (по плану
законотворческой
деятельности
Законодательного Собрания на 2014
год)
О внесении изменений в статьи 3 и 6 Губернатор
Закона Владимирской области «О
области
государственном
обеспечении
и
социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»
ИТОГО:
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

26.02.2014

26.02.2014

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 18.03.2014
№ 24-ОЗ

25.03.2014

26.03.2014

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 10.04.2014
№ 31-ОЗ

х

2

2

-

-

2

-

-

-

-

х
х

1
1

1
1

-

-

1
1

-

-

-

Комитет по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи и СМИ
1.

Закон

О внесении изменений в отдельные Депутат ЗС 13.01.2014
законодательные акты Владимирской О.Н. Хохлова
области
в
части
утверждения
государственных
программ
Владимирской области

29.01.2014

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 17.02.2014
№ 7-ОЗ

47
1
2.

2
Закон

3
4
О внесении изменений в статьи 2 и 2¹ Губернатор
Закона Владимирской области «О
области
регулировании земельных отношений
на территории Владимирской области»

5
10.01.2014

6
29.01.2014
26.03.2014

7
-

8
+
-

9
+

10
-

11
-

12
-

3.

Закон

О внесении изменений в
Владимирской
области
библиотечном деле»

Закон Депутат ЗС 27.02.2014
«О О.Н. Хохлова

26.03.2014

-

-

+

-

-

-

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

х

3

3

-

-

3

-

-

-

х
х

1
2

1
2

-

-

1
2

-

-

-

13
Закон
Владимирской
области
от 10.04.2014
№ 29-ОЗ
Закон
Владимирской
области
от 11.04.2014
№ 34-ОЗ
-

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

Закон

О внесении изменений в статью 3 Губернатор
Закона Владимирской области «О
области
здравоохранении во Владимирской
области»

04.02.2014

26.02.2014

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 18.03.2014
№ 20-ОЗ

ИТОГО:
в т.ч. внесенных Губернатором области

х
х

1
1

1
1

-

-

1
1

-

-

-

-

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

х

39

36

-

1

35

-

-

-

-

х
х

24
15

22
14

-

1
-

21
14

-

-

-

Приложение 5
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания в январе-марте 2014 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
Подготовлено законодательных
инициатив
Законодательного
Собрания
Подготовлено
обращений
Законодательного Собрания
Количество
проектов

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

3
26

6
142

4
50

3
63

2
14

3
51

5
60

3
38

4
30

11
33
474

6

15

6

1

1

5

4

4

1

43

5

24

10

4

-

9

9

10

2

73

4
1
4

15
9
16

6
4
5

1
3
1

-

4
5
4

2
7
2

4
6
3

1
1
1

37
36
36

4
-

16
-

5
-

1
-

-

3
1

2
-

3
-

1
-

35
1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

89

33

47

7

32

49

25

27

324

49
1
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
Проведено
выездных
и
расширенных
заседаний
комитетов
* проведено совместно

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

3

2

2

-

4

6

2

2

21

2

22

4

8

5

12

5

1

-

59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

208

77

181

31

68

112

119

62

951

16

63

15

19

7

17

9

24

8

178

68

114

70

157

15

50

334

218

61

1087

2

4

1

18

4

6

13

2

3

53

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1*

1*

-

1

-

-

2

-

-

-

1

-

-

1

1

1

4

Приложение 6

Участие депутатов Законодательного Собрания
в мероприятиях в январе-марте 2014 года

№№
Дата
п/п проведения
1
1.

2
9 января

2.
3.

13 января
14 января

4.

14 января

5.

14 января

6.

14 января

7.

15 января

8.

15 января

9.

15 января

10.

16 января

11.
12.
13.

20 января
20 января
21 января

14.

22 января

Наименование мероприятия

Депутат,
принявший
участие

3
4
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Казакова И.С.
председателя партии «Единая Россия»
Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
Участие в заседании координационного комитета по делам Андрианов А.Ю.
пожилых людей, г. Киржач, «Геронтологический центр
«Ветеран»
Участие в заседании конкурсной комиссии - рассмотрение Сипягин В.В.
представленных материалов участников конкурса и
подведение итогов конкурса на звание «Экогород»
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Васенин М.С.
председателя партии «Единая Россия»
Участие в заседании рабочей группы, созданной
Рожков Д.А.
департаментом жилищно-коммунального хозяйства, по
подготовке празднования Дня работника ЖКХ
Участие в совещании, проводимом департаментом
Рожков Д.А.
транспорта и дорожного хозяйства «О реконструкции
аэродрома «Добрынское» и перспективе строительства на
его базе аэропортового комплекса»
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Кирюхина И.М.
председателя партии «Единая Россия»
Участие в совещании, проводимом департаментом
Рожков Д.А.
строительства и архитектуры по реализации пилотного
проекта по строительству индивидуальных жилых домов
для многодетных семей в г. Кольчугино
Участие в совещании с руководителями ОМСУ и
Рожков Д.А.
теплоснабжающих
организаций
в
режиме
видеоконференции по вопросу выполнения соглашения о
погашении задолженности за поставленный природный газ,
подписанного между администрацией области и ООО
«Газпроммежрегионгаз»
Прием граждан в Законодательном Собрании
Андрианов А.Ю.
Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
Прием граждан в Региональной Общественной приемной
Кавинов Р.В.
председателя партии «Единая Россия»
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Фёдоров Ю.М.
председателя партии «Единая Россия»

51
1
15.

2
22 января

16.
17.

23 января
23 января

18.

23 января

19.

24 января

20.

24 января

21.

25 января

22.
23.

27 января
28 января

24.

28 января

25.

29 января

26.

30 января

27.

30 января

28.

31 января

29.

1 февраля

30.

3 февраля

3
Участие в заседании «круглого стола» с участием
областных и первичных организаций инвалидов на тему
«Взаимодействие органов власти и общественных
организаций по вопросам, затрагивающим интересы
инвалидов Владимирской области»
Посещение лицея - интерната № 1
Прием граждан в Региональной Общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
Прием граждан в Региональной Общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
Выездной рейд депутатов в ГБУЗ ВО «Собинская
центральная районная больница»

4
Андрианов А.Ю.
Кочеляева А.Ю.

Андрианов А.Ю.
Финашина Г.В.
Русаковский А.М.

Кирюхина И.М.
Финашина Г.В.
Рожков Д.А.
Участие в заседании Межведомственной комиссии при Сипягин В.В.
Губернаторе по развитию водохозяйственного комплекса и
совершенствованию системы обращения с отходами
производства и потребления
Участие в совещании, проводимом департаментом
Рожков Д.А.
жилищно-коммунального
хозяйства
в
рамках
официального визита делегации Ульяновской области
«Вопросы капитального ремонта многоквартирных домов и
принципов работы расчетно-кассового центра»
Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
Участие в заседании «круглого стола» Общественной Финашина Г.В.
палаты Российской Федерации на тему «Практика и
результаты
применения
социальной
нормы
на
электроэнергию в пилотных регионах Российской
Федерации в 2013 году»
Прием граждан в Региональной Общественной приемной
Чижов О.А.
председателя партии «Единая Россия»
Участие в заседании рабочей группы по внесению Сипягин В.В.
изменений в постановление Губернатора от 21.11.2008 №
814 и Закон от 14 ноября 2007 года № 146-ОЗ «О порядке и
нормативах заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории Владимирской области»
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Хохлова О.Н.
председателя партии «Единая Россия»
Участие в заседании конкурсной комиссии - рассмотрение Сипягин В.В.
представленных материалов участников конкурса и
подведение итогов конкурса на звание «Экогород»
Участие в совещании, проводимом департаментом
Рожков Д.А.
транспорта и дорожного хозяйства по вопросам пресечения
несанкционированных
перевозок
пассажиров
автомобильным транспортом во Владимирской области
Участие в мероприятиях с участием Министра
Киселёв В.Н.
экономического развития РФ А.В. Улюкаева, в совещании
Бородин С.Г.
на тему «Об итогах развития области в 2013 году и мерах
по обеспечению устойчивого экономического роста»
Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.

52
1
31.

2
3 февраля

32.

3 февраля

33.

3 февраля

34.

3 февраля

35.

3 февраля

36.

37.
38.

39.
40.
41.

42.

43.
44.
45.
46.

3
4
Участие в организационном совещании по вопросу
Киселёв В.Н.
создания
Совета
законодателей
Центрального
федерального округа при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в ЦФО, г. Москва
Участие
в
выездном
совещании,
проводимом
Рожков Д.А.
департаментом жилищно-коммунального хозяйства, по
вопросу реализации региональной системы капитального
ремонта многоквартирных домов, Собинский район
Участие в совещании, проводимом департаментом
Рожков Д.А.
строительства
и
архитектуры
«О
строительстве
малоэтажных жилых домов с применением SIP-панелей на
основе плит GB»
Выездной рейд депутатов по вопросу кандидатуры Кирюхина И.М.
главного врача ГБУЗ ВО «Собинская центральная
Рожков Д.А.
районная больница»
Финашина Г.В.

Участие в пресс-конференции представителей Совета
Киселёв В.Н.
законодателей при Федеральном Собрании Российской
Федерации в пресс-центре «АиФ»
4 февраля Участие в совещании, проводимом департаментом
Рожков Д.А.
строительства и архитектуры «О реализации пилотного
проекта по строительству индивидуальных жилых домов
для многодетных семей»
4 февраля Прием граждан в Региональной Общественной приемной Кочеляева А.Ю.
председателя партии «Единая Россия»
4 февраля Участие в заседании Президиума Совета законодателей
Киселёв В.Н.
Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации, г. Москва
5 февраля Прием граждан в Региональной Общественной приемной Кузнецов А.Н.
председателя партии «Единая Россия»
10 февраля Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
11 февраля Заседание рабочей группы, созданной для доработки Васенин М.С.
проекта закона «О внесении изменений в статью 7 Закона
Рожков Д.А.
Владимирской области «О введении на территории
Владимирской области транспортного налога»
11 февраля Участие в открытом педагогическом семинаре «Гуманная Хохлова О.Н.
педагогика: теория и практика»
Жирякова Ю.С.
Садовникова И.Н.
Финашина Г.В.
12 февраля Прием граждан в Региональной Общественной приемной
Киселёв В.Н.
председателя партии «Единая Россия»
12 февраля Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Хохлова О.Н.
25-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана
12 февраля Прием граждан в Законодательном Собрании
Сипягин В.В.
12 февраля Участие в совещании на тему «Актуальные вопросы Курышев С.В.
изменения законодательства в строительной сфере»

53
1
47.

48.
49.

50.

51.
52.

2
3
13 февраля Участие в семинаре-совещании по теме: «Итоги работы
территориальных органов ФНС России в Центральном
федеральном
округе,
вопросы
налогового
администрирования, связанные с изменениями налогового
законодательства, и задачи на 2014 год», г. Суздаль
13 февраля Рабочее совещание по вопросу оплаты труда в системе
дополнительного образования в городе Владимире
13 февраля Выездной рейд депутатов по проверке качества оказания
услуг предприятиями гостиничного, ресторанного и
туристического бизнеса на территории города Суздаля
13 февраля Участие в заседании «круглого стола» Комитета
Государственной Думы по здравоохранению на тему
«Проблемы правоприменения Федерального закона «Об
основах здоровья граждан в Российской Федерации»
17 февраля Прием граждан в ОК КПРФ
18 февраля Презентация департамента социальной защиты населения
администрации области. Знакомство с задачами и
проблемами социальной политики в области.

53.

20 февраля Заседание «круглого стола» на тему «Проблемные аспекты
законодательства в отношении сохранения исторических
памятников и зон охраны объектов культурного наследия»

54.

20 февраля Участие
в
заседании
коллегии
департамента
здравоохранения на тему «О состоянии здравоохранения
Александровского района. Проблемы и пути решения»
21 февраля Рабочее совещание с представителями музеев и
туристических компаний в рамках подготовки депутатских
слушаний по развитию туризма на территории области
24 февраля Прием граждан в ОК КПРФ
25 февраля Прием граждан в Региональной Общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
25 февраля Выездной рейд депутатов в «Психоневрологический
интернат» г. Гусь-Хрустальный, п. Гусевский
25 февраля Рабочая встреча с активистами ветеранских общественных
объединений
25 февраля Прием граждан в Региональной Общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
26 февраля Выездной рейд депутатов в «Собинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов», отделение в г. Лакинске

55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

4
Киселёв В.Н.

Хохлова О.Н.
Андрианов А.Ю.
Сипягин В.В.

Кирюхина И.М.

Бобров А.В.
Андрианов А.Ю.
Жирякова Ю.С.
Садовникова И.Н.
Емельянова Л.Н.
Кочеляева А.Ю.
Павлов Д.Ю.
Киселёв В.Н.
Хохлова О.Н.
Рожков Д.А.
Андрианов А.Ю.
Финашина Г.В.
Жирякова Ю.С.
Клишас А.А.
Рыбаков С.Е.
Кирюхина И.М.

Хохлова О.Н.

Бобров А.В.
Чижов О.А.
Андрианов А.Ю.
Емельянова Л.Н.
Киселёв В.Н.
Федоров Ю.М.

Андрианов А.Ю.
Емельянова Л.Н.
Жирякова Ю.С.
27 февраля Рабочее совещание по вопросу системы оплаты труда Хохлова О.Н.
работников сферы образования
Андрианов А.Ю.

54
1
63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.

74.
75.

76.

77.

78.
79.

80.
81.

2
3
4
28 февраля Депутатские слушания на тему «Актуальные проблемы и
Рожков Д.А.
перспективы развития строительного комплекса во Русаковский А.М.
Владимирской области»
Кавинов Р.В.
28 февраля Выездной рейд депутатов в «Кольчугинский детский дом– Андрианов А.Ю.
интернат для умственно отсталых детей»
Емельянова Л.Н.
Жирякова Ю.С.
3 марта
Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
3 марта
Выездной прием граждан в общественной приемной Андрианов А.Ю.
председателя партии «Единая Россия» в г. Киржаче
4 марта
Пресс-конференция
Киселёв В.Н.
5 марта
Рабочая поездка в г. Киржач
Андрианов А.Ю.
4 марта
Участие в торжественном открытии квартиры постоянного
Киселёв В.Н.
сопровождаемого проживания АРДИ «Свет»
6 марта
Участие в торжественном открытии нового тепличного
Киселёв В.Н.
комплекса в д. Пекша Петушинского района
6 марта
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Казакова И.С.
председателя партии «Единая Россия»
6 марта
Участие
в
работе
«круглого
стола»
Комитета Сипягин В.В.
Государственной Думы по аграрным вопросам на тему
«Направления совершенствования законодательства в
области АПК России с учетом его территориальных и
регионально-климатических особенностей», г. Москва
7 марта
Участие в эфире телеканала «Вариант» - «О работе Кирюхина И.М.
комитета по здравоохранению, демографии, материнству и
детству»
11 марта Прием граждан в Региональной Общественной приемной
Кавинов Р.В.
председателя партии «Единая Россия»
11 марта Заседании Комиссии по информационной политике,
Киселёв В.Н.
информационным технологиям и инвестициям Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации, г. Москва
12 марта Участие в семинаре администрации области на тему
Киселёв В.Н.
Захаров В.Б.
«Формирование стратегических направлений развития
Владимирской области»
12 марта Встреча с многодетными семьями г. Киржача по вопросу Андрианов А.Ю.
предоставления земельных участков под строительство
жилья
13 марта Прием граждан в Региональной Общественной приемной
Рожков Д.А.
председателя партии «Единая Россия»
13 марта День Законодательного Собрания в Киржачском районе
Киселёв А.С.
Хохлова О.Н.
Кирюхина И.М.
Кавинов Р.В.
Васенин М.С.
17 марта Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
18 марта Участие в общественных слушаниях по вопросу Кирюхина И.М.
«Совершенствование оказания урологической помощи
населению Владимирской области»

55
1
82.

2
18 марта

83.

19-20
марта

84.
85.

20 марта
20 марта

86.

20 марта

87.

20 марта

88.

21 марта

89.

21 марта

90.
91.

24 марта
24 марта

92.

25 марта

93.
94.

27 марта
27 марта

95.

27-28
марта

96.

28 марта

97.

28 марта

98.

28 марта

3
4
Участие в церемонии оглашения внеочередного Послания
Киселёв В.Н.
Президента Российской Федерации В.В. Путина к
Федеральному Собранию Российской Федерации
Участие в совместном выездном заседании Совета при
Киселёв В.Н.
полномочном представителе Президента РФ в ЦФО и
коллегии при полномочном представителе Президента РФ
в ЦФО по вопросам правоохранительной деятельности,
обороны и безопасности, д. Дворики, Камешковский район
Прием граждан в Законодательном Собрании
Русаковский А.М.
Участие в торжественном открытии физкультурно- Хохлова О.Н.
оздоровительного комплекса в г. Вязники
Кавинов Р.В.
Мезенцев А.А.
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Русаковский А.М.
председателя партии «Единая Россия»
Участие в заседании комиссии по проведению аукционов Сипягин В.В.
по продаже права на заключение договора аренды лесного
участка или права на заключение договора купли-продажи
лесных насаждений
Участие в церемонии закладки памятной капсулы в
Киселёв В.Н.
основание первого жилого дома нового жилого
микрорайона Пиганово, г. Владимир
Участие в заседании оперативного штаба по подготовке и
Сипягин В.В.
проведению
сезонных
полевых
работ
в
сельскохозяйственных организациях и КФХ области
Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
Рабочая поездка в филиал ГАУ «Владимирский лесхоз» Сипягин В.В.
(лесхоз – питомник) Суздальского лесхоза - питомника
Депутатские слушания на тему «Законодательное Хохлова О.Н.
обеспечение защиты прав инвалидов и равных для них Андрианов А.Ю.
возможностей на примере муниципального образования Жирякова Ю.С.
Судогодский район», г. Судогда
Емельянова Л.Н.
Участие в заседании Конституционного Суда РФ
Рожков Д.А.
Участие в митинге, посвященном памяти первого Андрианов А.Ю.
космонавта планеты Земля
Участие в выездном заседании «круглого стола» Комитета Садовникова И.Н.
Государственной Думы Российской Федерации по
образованию
на
тему
«Правовое
регулирование
взаимодействия муниципальной системы образования с
организациями культуры, спорта, здравоохранения, опеки и
попечительства по вопросам образования и социализации
детей», г. Ульяновск
Участие в коллегии департамента сельского хозяйства и Сипягин В.В.
продовольствия администрации области
Участие в областном форуме по экологической культуре Сипягин В.В.
«Культура и экология – путь в будущее»
Участие во встрече с матерями и вдовами участников Андрианов А.Ю.
боевых действий на Кавказе

56
1
99.

2
31 марта

100.

31 марта

3
Участие в расширенном заседании Комиссии по
информационной политике, информационным технологиям
и инвестициям Совета законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании Российской
Федерации
Прием граждан в ОК КПРФ

4
Киселёв В.Н.

Бобров А.В.
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Приложение 7

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва

№№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

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

Январь- Сентябрь Всего
март
-декабрь с начала
2014 г.
2013 г.
созыва
3
4
5
3
8
11
86,5

87,8

х

75

149

224

35

58

93

4
11,4

8
13,8

12
12,9

16

16

32

45,7

27,6

34,4

5

-

5

14,3

-

5,4

1

3

4

2,85
-

5,2
2
3,4

4,3
2
2,1

3

7

10

8,6

12,1

10,8

2

9

11

5,7

15,5

11,8

3

10

13

8,6

17,2

14,0

1

3

4

2,85

5,2

4,3

58
1

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

2
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
Подготовлено
законодательных
инициатив
Законодательного Собрания
Принято обращений Законодательного Собрания
Направлен 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

3

4

5

21
60,0
14
40,0

33
56,9
25
43,1

54
58,1
39
41,9

97

224

321

1

-

1

-

1

1

-

1

1

-

-

-

324

461

785

21

18

39

1

-

1

59

32

91

-

-

-

-

2

2

33

2
50

2
83

3

7

10

6

7

13

4

4

8

3

7

10

2

3

5

3

6

9

5

6

11

3

6

9

4

4

8

474

664

1138

26

50

76

59
1

17.
18.
19.

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

3

4

5

142

186

328

50

61

111

63

63

126

14

20

34

51

82

133

60

98

158

38

56

94

30

48

78

1493
241

2539
417

4032
658

81

117

198

