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Уважаемый Андрей Анатольевич!

В ответ Ваше обращение от 26.03.2020 № 1137017-7 сообщаю 
следующее:

1. Мне, как депутату, курирующему Саратовскую область, 
Пензенскую область и Республику Мордовия, поступает много писем от 
жителей этих регионов по вопросам образования, здравоохранения, развития 
городской среды и инфраструктуры, экологии.

Полагаясь на оценку граждан и на свои личные наблюдения, могу 
констатировать, что далеко не все цели и задачи Майского Указа в 
настоящее время реализованы.

2. Как депутату-куратору вышеуказанных регионов мне важно 
решение первоочередной задачи - водоснабжения степных районов. Люди 
поставлены на грань выживания, так как не имеют возможности
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пользоваться центральным водоснабжением для бытовых нужд, не говоря 
уже о содержании приусадебных участков, фермерских хозяйств.

Отсюда и остальные проблемы: отток населения, снижение 
демографических показателей, закрытие учебных и медицинских 
учреждений, стагнация. Когда у людей не удовлетворены простейшие 
бытовые потребности, им сложно рассуждать о развитии культуры, науки, 
цифровой экономики.

3. В связи с этим считаю наиболее приоритетными задачи, 
связанные с удовлетворением первичных потребностей человека, таких как: 
комфортное жилье, весь спектр коммунальных услуг, экологичная 
окружающая среда, качественное и доступное здравоохранение.

4. Все законодательные меры, необходимые для обеспечения 
гражданам России достойных условий жизни и труда, ЛДПР отразила в 
своей Программе. Депутаты фракции ЛДПР постоянно вносят 
законопроекты, направленные на улучшение жизни россиян. Но, к 
сожалению, партией большинства нужные людям инициативы блокируются.

Так, например, 24.03.2021 г. Государственной Думой рассматривался 
законопроект ЛДПР № 968227-7 «О признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и 
порядке увеличения страховой пенсии и фиксированной выплаты к 
страховой пенсии гражданам, осуществляющим работу и (или) иную 
деятельность». Благодаря этому законопроекту работающие пенсионеры 
смогли бы получать положенную им пенсию в полном объеме. Крайне 
важный законопроект, направленный на поддержку одной из самых 
уязвимых групп населения, не был принят.

Отвечая на Ваш вопрос, о том, какие законопроекты нужны для 
реализации Майских Указов, хочу отметить, что все меры, которые депутаты 
ЛДПР считают необходимыми к принятию, они сразу оформляют в 
законопроекты и вносят в Государственную Думу.

д.с. ПЬЯНЫХ

Исп. Иванова Е.А.
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