Отчет о работе фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Челябинской области шестого созыва
за 2016 год

Основными направлениями работы фракции в 2016 году являлись:
- законотворческая деятельность,
- работа с избирателями,
-организация публичных мероприятий и участие в них,
- взаимодействие с депутатскими объединениями муниципального уровня,
- информирование населения о работе посредством средств массовой информации,
- исполнение решений партии совместно с исполкомом Челябинского регионального отделения Партии.
За 2016 год состоялось 12 заседаний фракции, на которых рассмотрено 74 вопроса. Явка депутатов на заседания фракции составила 82%.
При участии депутатов – членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законодательным
Собранием Челябинской области было рассмотрено и принято 203 закона, 551 постановление, подготовлено 1097 решений Президиума Законодательного Собрания, из них 218 о награждении Почетными Грамотами и 765 - Благодарственными письмами Законодательного Собрания Челябинской области (всего 2038 награжденных).
Основная часть рассмотренных на заседаниях фракции вопросов была направлена
на правовое обеспечение социально-экономического развития Челябинской области, реализацию социально-значимых партийных проектов, выполнение мероприятий по Посланию Президента Федеральному Собранию Российской Федерации.
Депутаты фракции участвовали в общероссийских и региональных партийных форумах, в праздновании государственных праздников Российской Федерации, вели работу с
обращениями граждан, в том числе через приемы в сети общественных приемных в муниципальных образованиях и приемной председателя Партии Д.А. Медведева.
В 2016 году депутаты Законодательного Собрания Челябинской области – члены
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли активное участие в предвыборной кампании
депутатов Государственной Думы седьмого созыва. В целом Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выполнила поставленные перед ней задачи и провела успешную избирательную
кампанию, результатом которой стало формирование конституционного большинства в
Государственной Думе. Из 343 депутатов-единороссов Южный Урал в Государственной
1

Думе седьмого созыва представляют 8 человек: пять депутатов, избранных в одномандатных округах и три депутата из региональной группы, объединяющей Челябинскую и Курганскую области.
Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы в Челябинской области составила 44,37%, за «ЕДИНУЮ РОССИЮ» голоса отдали 38,11% избирателей.
Довыборы в органы местного самоуправления в области прошли в 20 муниципальных
образованиях. Всего распределялось 142 мандата. Кандидаты, выдвинутые «ЕДИНОЙ
РОССИЕЙ», получили 101 мандат, что составляет 71,1%. На уровне городских округов и
муниципальных районов «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выиграла 17 из 29 мандатов (58,6%), на
уровне сельских и городских поселений – 83 из 112 мандатов (74,1%).
Таким образом, широкое обсуждение кандидатур на предварительном голосовании,
агитационная кампания и вся проведённая работа дали положительный результат. Можно сделать вывод о высокой персональной ответственности многих депутатов – членов
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за результат своей работы в закрепленной территории и избирательных округах. По итогам выборов можно констатировать, что Челябинское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с депутатами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании провели удачные выборные кампании, завоевав большинство мандатов – а значит, имеет реальную поддержку населения, пользуется авторитетом.
В ноябре – декабре 2016 года по итогам избирательной кампании прошли совещания,
в которых приняли участие Секретарь Челябинского Регионального отделения, депутатычлены фракции, закрепленные за территориями, секретари местных отделений, руководители исполкомов и депутатских центров. Итогом данных совещаний стал анализ деятельности местных отделений партии в период избирательной кампании 2016 года, выявление ошибок и недочетов в деятельности, формулирование актуальных задач на предстоящий период. Конкретным результатом глубокого анализа работы местных отделений стало
переформатирование работы регионального и местных отделений партии: сформулированы рекомендации по усилению информационной работы, сформирован план по усилению организационно-партийной деятельности и партстроительству.
Выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва показали необходимость
создания новых форм работы. Депутаты Законодательного Собрания – члены Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержали идею создания межмуниципальных координационных советов. Они займутся вопросами партийного строительства в избирательных окру2

гах, будут курировать проведение избирательных кампаний всех уровней, работать на повышение роли Партии среди избирателей Челябинской области.
Возглавить работу 6 межмуниципальных координационных советов поручено депутатам – членам фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вЗаконодательном Собрании: Брагину
А.И., Журавлёву А.Л., Захарову К.Ю., Карликанову Ю.Р., Мительману С.А., Поддубной
М.В.
В 2016 году депутаты фракции продолжили работу по реализации социальнозначимых партийных проектов:
«России важен каждый ребенок»
В ходе реализации проекта было выявлено 1746 детей, оставшихся без попечения родителей, устроено в семьи на все формы устройства – 2483 ребенка, в том числе: передано
под опеку 1527 детей, переданы в приемную семью 556 детей, установлено усыновление
(удочерение) в отношении 134 детей, возвращены на воспитание родителям 266 детей.
«Крепкая семья»
По сравнению с 2015 годом в лучшую сторону изменились социальные показатели. В
2016 году на учете состояло 5160 семей, в которых проживают 10787 детей. В ходе реализации проекта проводились регулярные совещания с местными координаторами проекта.
При их участии проведено обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права
детей на отдых и оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья». Среди проведённых
мероприятий можно отметить фестиваль «Семья третьего тысячелетия», Областной форум
сельских женщин, работа координационного совета фестиваля «10 добрых дел». Продолжилась реализация социального молодежного инклюзивного проекта «Равный равному».
«Детские сады – детям»
Проведено четыре заседания координационного совета по реализации партийного
проекта «Детские сады – детям», два из них выездные. Открылся и принял детей реконструированный детский сад в г.Челябинске (ул. Мамина); в соответствии с планами сданы в
эксплуатацию объекты незавершенного строительства: детские сады в г. Верхнеуральске
(140 мест), Копейске (150 мест), Снежинске (212 мест), г. Касли (80 мест), п.Полетаево Сосновского муниципального района (240 мест), за счет малых форм открыто дополнительно
1500 мест в дошкольных учреждениях.
«Модернизация образования»
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В рамках софинансирования федеральной государственной программы «Доступная
среда» совместно с Министерством социальных отношений Челябинской области проведены мероприятия по формированию в субъектах Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

Завершено строительство и оснащение современным оборудованием 4

школьных стадионов и 9 спортивных залов в 11 муниципальных образованиях. В рамках
направления «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи»
проведены областные олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Южный Урал представляли 159 юных интеллектуала, в результате 75 из них стали
победителями и призерами.
«Качество жизни»
В

рамках

реализации

Государственной

программы

Челябинской

области

«Региональная программа модернизации здравоохранения Челябинской области на 20142016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального
центра»

открыто новое здание ГБУЗ «Областной перинатальный центр. В целях

организации работы в перинатальном центре прошли повышение квалификации и
профессиональную переподготовку 187 человек. По программе «Земский доктор» в сельские
населенные пункты и рабочие поселки Челябинской области привлечены в 2016 году 89
специалистов.
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов»
Открылся ФОК «Дельфин» в г. Верхнеуральске; после реконструкции запущен в эксплуатацию новый ФОК в Локомотивном; открыт спортивный зал спорткомплекса «Студенческий» в г. Миассе;

открыт после реконструкции ФОК в Верхнем Уфалее;

в

п.Нагайбак проведена замена спортивного оборудования ФОКа «Олимп»; завершен очередной этап строительства ФОКа «Ледовый» в г.Южноуральске.
«Российское село»
Были подготовлены предложения по изменению земельного законодательства в целях
повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения и вовлечения в сельскохозяйственное производство необрабатываемых земель. Началась реализация двух крупных проектов: строительство в Чебаркульском районе грибной фермы
по выращиванию шампиньонов (ООО ТД «Чурилово»); строительство тепличного комплекса площадью 25 га в городе Усть-Катав (ООО «Агропарк Урал»). Тридцати начинаю4

щим работу фермерам вручены гранты в размере 1,46 млн. руб; трем семейным животноводческим фермами выделено 28 млн.руб.; 36 семей, в том числе 16 многодетных, получили социальные выплаты на приобретение жилья. В рамках подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий» улучшили жилищные условия 27 семьи, проживающие в
сельской местности; построено 14 объектов распределительных газовых сетей; введено в
эксплуатацию 10 км. сельских дорог. Проведен конкурс среди сельскохозяйственных товаропроизводителей «Преобразующие село - 2016».
Активно велась работа и по другим социально-значимым проектам: «Равные возможности», «Управдом», «Народный контроль», «Новые дороги городов России» и другие.
Всего при участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализуется 22 проекта.
В 2016 году на территории Челябинской области проводилась активная работа в
рамках федерального партийного проекта «Гражданский университет». В первое
полугодие в режиме видеоконференции было проведено 5 обучающих семинаров. В них
приняло участие более 2000 человек – сторонников и активистов Партии из 49 местных
отделений. Основной темой лекций стала подготовка к предварительному голосованию по
выборам кандидатов в депутаты Государственной Думы. Участники проекта получили
сертификаты о прохождении учебы и методические пособия по организации эффективной
избирательной кампании, были задействованы в самой избирательной кампании.
Во втором полугодии прошло 2 обучающих семинара, которые были посвящены
организации политического планирования в местных отделениях Партии, пропаганде и
контрпропаганде в межвыборный период. Количество участников составило 300 человек,
среди них: секретари, заместители секретарей по АПР, руководители исполкомов,
руководители депутатских центров, представители собраний депутатов, представители
МГЕР, сторонники Партии.
Депутаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» традиционно осуществляли политическое планирование работы Челябинского регионального отделения Партии. Ежемесячно готовился сводный отчет о работе депутатов фракции, включающий общий рейтинг
деятельности каждого депутата по политическому планированию. Общее количество полученных каждым депутатом баллов определяется по критериям оценки участия депутата:
в законотворческой деятельности, в мероприятиях по реализации национальных проектов,
антикризисных программ и областных целевых программ, в публичной деятельности, участию в мероприятиях местного отделения партии, работе в общественных приемных, работе с избирателями и со средствами массовой информации.
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25 ноября 2016 года на очередном заседании Ассамблеи депутатов всех уровней
власти в Челябинской области был проведен анализ наказов избирателей и приняты рекомендации Ассамблеи по реализации данных наказов. 23 декабря депутаты фракции приняли участие в работе XXIX Отчётно-выборной конференции Челябинского Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В целях выработки консолидированного мнения по голосованию на каждом заседании фракции рассматривались законопроекты, включенные в повестку очередной сессии
Законодательного Собрания.
На заседаниях фракции решались текущие организационные вопросы:
- об утверждении Плана мероприятий Законодательного Собрания Челябинской области
по реализации Послания Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации;
- о предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- об информационном сопровождении деятельности депутатов в избирательных округах и
закрепленных территориях;
- о работе Регионального Совета руководителей и членов фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных органах власти Челябинской области.
Депутаты Законодательного Собрания – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вели
прием граждан в сети общественных приемных в муниципальных образованиях и в приемной председателя Партии Д.А. Медведева.
В 2016 году поступило 573 обращения в Региональную общественную приемную
председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутатам Законодательного Собрания, на
личном приеме – 573 (100%) человек. Принято 134 (23,4%) положительных решений, 365
человек (63,7%) получили необходимые консультации.
Выстроены деловые отношения депутатов Законодательного Собрания – членов
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с вновь избранными депутатами Государственной Думы
седьмого созыва. В ходе проводимых мероприятий «региональной недели» депутаты Государственной Думой седьмого созыва принимают участие в заседаниях фракции, заседаниях Законодательного Собрания и совместных совещаниях, где обсуждаются значимые
для Челябинской области вопросы.
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Таким образом, подводя итоги работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законодательного Собрания Челябинской области за 2016 год, можно констатировать, что деятельность
депутатов фракции ВПП «Единая Россия» была направлена на совершенствование нормативной правовой базы, способствующей укреплению социальной сферы и экономики региона, на обеспечение стабильного повышения уровня жизни населения и благополучия
каждого южноуральца.
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