Отчет о работе фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Челябинской области
шестого созыва за 2017 год
В 2017 году деятельность фракции осуществлялась в соответствии с планом
работы на год, который взаимосвязан с планом законопроектных работ
Законодательного Собрания и задачами, стоящими перед Региональным
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
За отчетный период проведено 11 заседаний фракции, на которых
рассмотрено 37 вопросов, касающихся организации партийной работы,
законотворческой деятельности и контроля работы исполнительных органов
власти.
В 2017 году в деятельность фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании внедрена практика по заслушиванию руководителей
исполнительных органов власти по наиболее актуальным проблемам региона.
В период с февраля по декабрь 2017 года были заслушаны отчеты и информация по
следующим темам:
1. Отчет о социально-экономическом развитии Челябинской области в 2016
году, прогнозы на 2017 год (докладчик – министр экономического развития
Челябинской области Смольников С. А.).
2. О планах развития сельского хозяйства Челябинской области в 2017 году
(докладчик – министр сельского хозяйства Челябинской области Сушков С.Ю.).
3. О развитии дорожного хозяйства в Челябинской области в 2017-2018 гг.
(докладчик – министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Микулик Д. С.).
4. О развитии профессионального образования в Челябинской области в 2017
году (докладчик – министр образования и науки Челябинской области Кузнецов
А.И.).
5. О формировании тарифов и нормативов на коммунальные услуги, в том
числе на общедомовые нужды, в Челябинской области в 2017 году (докладчик –
министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В.).
6. О мерах по охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности на территории Челябинской области в Год экологии (докладчик –
министр экологии Челябинской области Гладкова И.А.).
7. Об исполнении рекомендаций публичных слушаний на тему
«Об эффективных механизмах защиты прав и законных интересов участников
долевого строительства на территории Челябинской области» (докладчик – первый
заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области
Передерий В.С.).
8. Об итогах выполнения областной адресной программы «Переселение
в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах
и районах Челябинской области» и дальнейших перспективах реализации
мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории
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Челябинской области (докладчик – министр строительства и инфраструктуры
Челябинской области Тупикин В. А.).
9. О ходе реализации программы капитального ремонта жилья в Челябинской
области (докладчик – министр строительства и инфраструктуры Челябинской
области Тупикин В. А.).
10. Об обеспечении доступности медицинской помощи населению
Челябинской области в рамках реализации партийного проекта «Здоровое
будущее» (докладчик – министр здравоохранения Челябинской области
Кремлев С.Л.).
11. Об улучшении демографической ситуации в Челябинской области в свете
инициатив Президента РФ Путина В.В. (докладчик – министр социальных
отношений Никитина Т.Е).
Фракцией также рассмотрены организационные вопросы:
1. О совершенствовании работы депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области по приему избирателей (26.01.2017, докладчик – Горнов
В.М., заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по
Регламенту и депутатской этике, руководитель региональной общественной
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева)
2. Об Экспертном совете фракции Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Челябинской области по
подготовке проектов федеральных законов, вносимых Законодательным
Собранием Челябинской области в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы
(27.04.2017, докладчик – Брагин А.И., заместитель председателя Законодательного
Собрания Челябинской области, председатель комитета по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению).
3. О предоставлении депутатами – членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей за 2016 год (26.01.2017, докладчик – Мительман С.А.,
заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области,
председатель комитета Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской
этике, председатель комиссии Законодательного Собрания Челябинской области по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного
Собрания Челябинской области).
4. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования законодательства о публичных
мероприятиях (31.08.2017, докладчик – Брагин А.И., заместитель председателя
Законодательного Собрания Челябинской области, председатель комитета по
законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению).
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На заседаниях фракции регулярно рассматривались вопросы, связанные со
стратегическим направлениям деятельности Челябинского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Докладчиком по ним являлся
председатель Законодательного Собрания Челябинской области, руководитель
фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Мякуш В. В.:
1. Об итогах XVI съезда ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и задачах на 2017 год
(26.01.2017.)
2. О Межрегиональном координационном совете Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Челябинской и Курганской
областям и составе межмуниципальных координационных советов в Челябинской
области (21.02.2017)
3. Об итогах предварительного голосования по кандидатурам для
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в органы местного
самоуправления Челябинской области и об организации избирательной кампании
осенью 2017 года (29.06.2017)
4. Об итогах избирательной кампании в органы местного самоуправления
Челябинской области (28.09.2017)
5. О формировании перечня объектов на 2018 год, планируемых к реализации
в рамках партийных проектов «Городская среда», «Местный дом культуры»,
«Детский спорт» (26.10.2017).
В 2016 году по инициативе руководителя фракции В.В. Мякуша и на
основании решения Конференции регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Челябинской области при поддержке членов фракции сформировано
семь межмуниципальных координационных советов (далее – МКС). Возглавили
их заместители Секретаря регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
в состав вошли члены фракции, члены регионального политсовета, регионального
исполкома и общественных организаций, сотрудники Законодательного Собрания,
Управления по внутренней политике Правительства Челябинской области.
МКС «Верхнеуральский» возглавил первый заместитель руководителя
фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ю.Р.
Карликанов. В его состав вошли Верхнеуральский, Нагайбакский, Пластовский,
Уйский и Чесменский муниципальные районы.
МКС «Центральный», в который вошли г. Миасс, г. Карабаш, г. Чебаркуль и
Чебаркульский муниципальный район, возглавил член фракции Журавлев А.Л.
Заместитель руководителя фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Захаров К.Ю. возглавил МКС «Горнозаводский», в
состав которого вошли Аргаяшский, Кусинский, Саткинский, Сосновский, УстьКатавский муниципальные районы и Златоустовский, Миасский, КатавИвановский, Трехгорный городские округа.
МКС «Южный» возглавил член фракции Брагин А.И. В его составе –
Агаповский, Брединский, Варненский, Карталинский, Кизильский, Троицкий
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муниципальные районы и Троицкий, Магнитогорский, Локомотивный городские
округа.
В состав МКС «Северный» вошли Верхнеуфалейский, Каслинский,
Красноармейский, Кунашакский, Кыштымский, Нязепетровский муниципальные
районы и Озерский и Снежинский городские округа. Возглавил МКС «Северный»
член фракции Мительман С.А.
Член фракции Поддубная М.В. возглавила МКС «Восточный», в состав
которого вошли Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Октябрьский,
Увельский муниципальные районы, а также Копейский и Южноуральский
городские округа.
Семь внутригородских округов города Челябинска объединил МКС
«Челябинский», который возглавил председатель Челябинской городской Думы,
член фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Челябинской городской Думе
Мошаров С.И.
Межмуниципальные координационные советы позволили скоординировать
взаимодействие с депутатскими фракциями муниципальных районов и городских
округов, с общественными организациями по решению вопросов, стоящих перед
областью в целом, а также перед Челябинским региональным отделением и
местными отделениями Партии.
МКС оказывают значимую поддержку местным отделениям в организации
работы в рамках подготовки и проведения избирательных кампаний различного
уровня, в вопросах формирования положительного имиджа Партии в территориях
и доведения федеральных, региональных инициатив Партии до местного уровня.
Члены фракции приняли активное участие в избирательной кампании по
выборам депутатов представительных органов и глав муниципальных образований.
Всего в области распределялось 140 мандатов в 28 муниципальных образованиях.
Достигнутые результаты позволяют утверждать, что члены фракции провели
эффективную работу по подготовке и проведению предвыборной кампании и
Единого дня голосования – выиграно 122 мандата из 140, или 87,1% от общего
числа мандатов. Общая явка по Челябинской области составила 32,38%.
Результаты в разрезе МКС распределились следующим образом:
МКС «Верхнеуральский». Явка - 44,29%, количество выигранных мандатов – 92%.
МКС «Южный». Явка - 42,54%, количество выигранных мандатов – 83%.
МКС «Центральный». Явка – 55,88%. Количество выигранных мандатов – 100%.
МКС «Горнозаводской». Явка – 20,89%, количество выигранных мандатов – 75%.
МКС «Северный». Явка – 31,57%, количество выигранных мандатов – 96%.
МКС «Восточный». Явка – 33,04%, количество выигранных мандатов – 79%.
МКС «Челябинский». Явка – 19,8%, количество выигранных мандатов – 100%.
В течение года депутаты фракции проводили приемы граждан в
общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А.Медведева. За 2017 год проведено 137 приема, на которые обратились 402
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южноуральца. Кроме того, депутаты активно ведут приемы в округах. За текущий
год здесь было рассмотрено 3 129 обращений, из них 47% решены положительно.
В 2017 году систематизирована работа по взаимодействию аппарата
фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании с
руководителями фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представительных
органов муниципальных образований Челябинской области. В течение январяфевраля 2017 года в 42 из 50 муниципальных образований области были проведены
совместные мероприятия, основной целью которых являлось методическое
сопровождение работы фракций советов депутатов муниципальных районов и
городских округов. Данные выездные мероприятия позволили выявить основные
проблемы в организации работы и ведении документооборота, а также
проанализировать составы депутатских объединений области.
В течение года аппаратом фракции Законодательного Собрания проведена
большая работа по методической поддержке фракций представительных
органов муниципальных образований: в регулярном режиме фракциям
направляются нормативные правовые акты федерального и регионального уровней,
информационные материалы, повестки и решения фракции Законодательного
Собрания Челябинской области и другие необходимые документы.
28.04.2017 г. была проведена Ассамблея депутатов – членов Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» всех уровней власти, на которой были рассмотрены
вопросы о порядке прохождения законодательных инициатив, поддержанных
фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выборов в органы местного самоуправления в
2017 году, ход реализации партийных проектов и особенности декларационной
кампании.
Члены фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» тесно взаимодействовали с
депутатами представительных органов власти городских округов и
муниципальных районов по закрепленным территориям: принимали активное
участие в организационных собраниях, содействовали формированию депутатской
активности членов Партии на районном и городском уровнях, оказывали
практическую помощь депутатам органов местного самоуправления. В истекшем
году были переизбраны руководители фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Собрании депутатов Еманжелинского муниципального района, Копейского
городского округа, в собраниях депутатов Ленинского и Курчатовского районов
г. Челябинска.
В Аргаяшском, Верхнеуральском и Чесменском районах прошли
расширенные заседания фракций, где их члены обменялись опытом,
информировали о законодательных инициативах и ответили на вопросы депутатов
представительных органов муниципальных образований.
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Успешной можно признать проведенную в 2017 году декларационную
кампанию. Все депутаты–члены фракции Законодательного Собрания области
своевременно предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супругов
(супруги) и несовершеннолетних детей. Аналогичная ситуация наблюдалась и в
представительных органах муниципальных образований: из 3507 депутатов разных
уровней своевременно предоставили сведения 3490 депутатов, что составляет
99,5%. По данному направлению деятельности Челябинская область - в числе
лучших по России.
Можно с уверенностью отметить, что работа фракции Партии «Единая
Россия» в Законодательном Собрании Челябинской области в 2017 году была
успешной и способствовала решению вопросов экономического и социального
развития региона.
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