Отчет депутата Государственной Думы от фракции ЛДПР
о проделанной работе с декабря 2007 года по март 2011 года
Ф.И.О.: Луговой Андрей Константинович
Комитет: по безопасности
Курируемые регионы: Камчатский край, Приморский край, Иркутская
область, Ульяновская область
Курируемые темы: вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, проблема
коррупции, детективной и частной охранной деятельности, закон «О
полиции», закон «О Следственном комитете РФ», закон «Об оружии»,
вопросы развития транспортной инфраструктуры в мегаполисах и
населенных пунктах, вопросы энергетики, проблемы моногородов, вопросы
внешней политики.
Работа в Государственной Думе.
1. Законотворческая работа.


В указанный период в рамках законотворческой деятельности
осуществлялась работа по 18 законопроектам. На восемь из них
получены отзывы, не поддерживающие законопроекты, три
законопроекта были приняты ГД и вступили в силу, один законопроект
был официально отозван, один находится на рассмотрении Совета ГД. С
учётом поступивших замечаний и предложений три законопроекта
дорабатываются.
1. «О внесении изменений в статью 61 Уголовный кодекс Российской
Федерации» - не поддержан Правительством Российской
Федерации.
2. «О внесении изменений в статью 79 Уголовный кодекс Российской
Федерации» - не поддержан Верховным судом Российской
Федерации.
3. «О внесении изменений в статью 73 Уголовный кодекс Российской
Федерации» - не поддержан Верховным судом Российской
Федерации.
4. «О внесении изменений в статью 306 Уголовный кодекс Российской
Федерации» - не поддержан Верховным судом Российской
Федерации.
5. «О внесении изменений в статью 307 Уголовный кодекс Российской
Федерации» - не поддержан Верховным судом Российской
Федерации.
6. «О внесении изменений в статью 108 Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» - не поддержан Правительством
Российской Федерации.
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«О внесении изменений в статью 20 Гражданско-процессуальный
кодекс Российской Федерации» - не поддержан Правительством
Российской Федерации.
«О внесении изменений в законодательные акты в сфере частной
детективной и охранной деятельности». Законопроект был принят
ГД и вступил в силу.
«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе
военнослужащих» - не поддержан Правительством Российской
Федерации.
«О внесении изменений в ряд статей Уголовный кодекс Российской
Федерации, ужесточающего ответственность за рейдерство» официально отозван по инициативе депутатской группы для
дальнейшей доработки.
«О внесении изменений в Федеральный закон «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
- законопроект был принят ГД в третьем чтении и отклонён Советом
Федерации.
В настоящее время по данному законопроекту работает
согласительная комиссия.
Проект федерального закона № 325624-5 «Правила дорожного
движения в Российской Федерации». На данный законопроект был
получен отрицательный отзыв Правительства РФ в связи, с чем
законопроект не выносился на рассмотрение в первом чтении. В
настоящее время, с учётом поступивших замечаний и предложений
законопроект дорабатывается.
Внесение поправок в проект федерального закона № 402489-5
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу усиления контроля в сфере
оборота гражданского оружия». Законопроект был принят ГД и
вступил в силу.
Внесение поправок в проект федерального закона № 431376-5
«О Следственном комитете Российской Федерации». Законопроект
был принят ГД и вступил в силу.
Внесение поправок в проект федерального закона № 446526-5
«О полиции». Учитывая, что поправки, предложенные ЛДПР не
были учтены, данный законопроект ЛДПР не поддерживали во
втором и третьем чтениях.
№ 494836-5 «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской
Федерации». В настоящее время, с учётом поступивших замечаний
и предложений законопроект дорабатывается.
№ 510245-5 «О внесении изменений в статьи 11 и 18 Закона
Российской Федерации «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации». Данный законопроект
направлен на рассмотрение Совета ГД.

Кроме того, в период 2010 года депутат принимал участие в работе
следующих парламентских групп:
 Межфракционная рабочая группа по реализации заявлений
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
«О ситуации, связанной с аномальными природными явлениями лета
2010 года»;
 Неформальная рабочая группа депутатов Государственной Думы и
экспертов по доработке ко второму чтению проектов федеральных
законов
№
431376-5
«О Следственном комитете Российской Федерации».
 Неформальная рабочая группа депутатов Государственной Думы и
экспертов по доработке ко второму чтению проектов федеральных
законов
№446526-5
«О полиции» и № 446542-5 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального
закона
«О полиции».
2. Участие в пленарных заседаниях.
В течение 2008 года посетил 43 пленарных заседания, в течение
весенней и осенней сессии 2009 участвовал в 44 пленарных заседаниях.
В ходе пленарных заседаний дал 5 протокольных поручений,
представил или выступил по мотивам следующих законопроектов: о проекте
федерального закона «О негосударственной (частной) охранной
деятельности и негосударственной (частной) сыскной деятельности в
Российской Федерации»; о внесении изменения в статью 3 Федерального
закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В течение весенней и осенней сессии 2010 года посетил 48 пленарных
заседаний.
В ходе пленарных заседаний сделано 13 выступлений: по вопросу
внесений изменений в закон «О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», от фракции
ЛДПР на «Правительственном часе» с участием начальника Департамента
обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ, от фракции ЛДПР
на «Правительственном часе» с участием министра культуры РФ, с
политических заявлением от фракции ЛДПР по вопросу монополизации
рынка электроэнергии в Иркутской области, от фракции ЛДПР на
«Правительственном часе» с участием министра энергетики РФ, с
политическим заявлением от фракции ЛДПР по проблемам Камчатского края и

работе незаконных игорных заведений в Петропавловске-Камчатском, с
политическим заявлением от фракции ЛДПР по проблемам п. Янталь Иркутской
области, выступления по мотивам законопроекта «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу
усиления контроля в сфере оборота гражданского оружия», «О
безопасности», «О Следственном комитете Российской Федерации», «О
государственной тайне», «О полиции», от фракции ЛДПР на
«Правительственном часе» с участием министра транспорта РФ.
В течение января-марта 2011 года посетил 10 пленарных заседаний.
В ходе пленарных заседаний сделано 2 заявления и 1 подход к прессе:
по мотивам законопроекта «О полиции» (второе и третье чтение) с подходом к
прессе, с политическим заявлением от фракции ЛДПР по проблемам
Камчатского края и отставке мэра Петропавловска-Камчатского.
Всего за период 2007-2011 год посетил 145 пленарных заседаний.
3. Участие в собраниях фракций, профильных комитетов.
В течение 2008 года посетил 21 собрание фракции.
В 2009 участвовал в 23 собраниях фракции, митинге ЛДПР 4 ноября. В
феврале 2009 года принял участие в выездном заседании фракции (встреча с
руководством Министерства обороны РФ). В мае 2009 года вошел в состав
делегации на встрече Президента РФ Медведева Д.А. с активом ЛДПР.
В течение весенней и осенней сессии 2010 года посетил 23 собрания
фракции. В января по март 2011 года - 4 собрания фракции.
В 2008 году участвовал в 15 заседаниях Комитета по безопасности, вел
активную работу, направленную на принятие законопроекта «О внесении
изменений в законодательные акты в сфере частной детективной и охранной
деятельности».
В 2009 году участвовал в 25 заседаниях Комитета по безопасности.
В 2010 году принял участие в 19 заседаниях Комитета по безопасности,
в том числе в выездных, а также:
- в заседании рабочей группы по реализации заявления
Государственной Думы ФС РФ «О ситуации, связанной с аномальными
природными явлениями лета 2010 года»,
- в работе неформальной межфракционной рабочей группы депутатов
ГД и экспертов по доработке ко второму чтению проектов федеральных
законов «О Следственном комитете РФ», «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
деятельности органов предварительного следствия», «О внесении изменений
в некоторые федеральные конституционные законы в связи с
совершенствованием деятельности органов предварительного следствия»,
- в работе неформальной межфракционной рабочей группы депутатов
ГД и экспертов по доработке ко второму чтению проектов федеральных

законов «О полиции» и «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О
полиции».
В 2011 году принял участие в 4 заседаниях комитета по безопасности.
4. Участие и выступление на парламентских слушаниях, круглых столах
и других встречах.
В 2008 году принял участие в заседании экспертного совета при
Общественной палате РФ по совершенствованию законодательства в области
частной детективной и охранной деятельности, в совещании в рамках
экспертного совета при Общественной палате РФ по вопросам
совершенствования законодательства в области рейдерства.
В феврале 2009 года принял участие в работе VIII Всероссийской
конференции «Индустрия безопасности России. Перспективы, тенденции,
проблемы», в ходе которой выступил с докладом об изменениях в
законодательстве, регулирующем деятельность частных охранных
предприятий.
В мае 2009 года принял участие в работе всероссийского МедиаФестиваля «Территория безопасности». В составе жюри оценивал
представленные на фестивале документальные, телевизионные фильмы,
видеоработы и интернет-проекты, посвященные проблемам безопасности
личности, общества и государства, истории и технологиям безопасности.
В декабре 2009 года принимал участие в проводимом Комитетом ГД по
безопасности «круглом столе» на тему: «Законодательные аспекты охранной
деятельности в Российской Федерации. Проблемы и пути совершенствования
правовых основ добросовестной конкуренции и дальнейшего развития
охранного рынка в России».
В 2010 году принял участие в работе круглого стола, посвященного
обсуждению законопроекта «О полиции», организованном в Совете
Федерации ФС РФ.
В феврале 2011 года принял участие в работе IX Всероссийской
конференции «Индустрия безопасности России. Перспективы, тенденции,
проблемы» и выступил с докладом о проблемах транспортной безопасности,
а также о международном аспекте работы предприятий, работающих в сфере
частной охранной и детективной деятельности.
5. Прием посетителей, работа с обращениями граждан.
В связи с избранием в Государственную Думу по федеральному списку
в настоящее время кроме обращений избирателей из курирующих регионов
(Иркутская область, Ульяновская область, Приморский и Камчатский края)
проведена работа по обращениям граждан Московской, Брянской,
Магаданской, Самарской и Владимирских областей, Красноярского края и

Кабардино-Балкарской республики, а также по городу Москве и СанктПетербургу.
 За отчётный период времени приём посетителей осуществлялся 40 раз.
В 39 случаях приём посетителей осуществлялся в рабочем кабинете ГД,
в общественной приёмной в Москве и в курирующих регионах. Один раз
приём граждан осуществлялся в здании ГД по адресу: ул. Воздвиженка,
д. 6.
 В указанный период времени депутату поступило 254 обращения
граждан. По 228-ми из них направлены запросы и ответы заявителям, по
26 обращениям проведены консультации по телефону. 10 обращений
находятся на рассмотрении.
6. Участие во внешних мероприятиях по приглашению с указанием
обозначения ЛДПР.
В апреле 2010 года организовал и принял участие в футбольном
турнире по мини-футболу «Кубок В.В. Жириновского» с приглашением
команд от финансовых, страховых, коммерческих организаций, а также
представителями сферы культуры и эстрады. В открытии турнира принял
участие лидер ЛДПР В.В. Жириновский. Всего в мероприятии участвовали
более 100 человек, около 300 зрителей, а также представители средств
массовой информации.
Работа со СМИ.
Количество интервью, съемок на ТВ, вышедшие статьи в газетах,
выступления на радио, взаимодействие с прессой ЛДПР
В 2008 году предоставлено более 120 комментариев и интервью
российским и иностранным изданиям.
Из них – около 40 интервью, радиопередач и телевизионных эфиров, а
также более 80 комментариев, посвященных актуальным проблемам
внутренней и внешней политики России, Англии, Грузии, по вопросам
законодательной деятельности, деятельности партии в курируемых регионах.
В течение года были проведены шесть пресс-конференций и одна online конференция. В рамках работы в регионах состоялись одна прессконференция в Ростове-на-Дону (в феврале), три - в Иркутске (в марте, июле
и октябре), одна – во Владивостоке (в ноябре). В декабре в редакции
еженедельной газеты «Аргументы и факты» состоялась пресс-конференция,
посвященная принятию Государственной Думой в третьем чтении
законопроекта о частной и детективной охранной деятельности, а также online конференция, в ходе которой депутат отвечал на вопросы читателей
издания.
В пресс-конференциях приняли участие более 90 представителей
федеральных и региональных средств массовой информации.

В период с января по декабрь 2009 года предоставлено более 90
комментариев и интервью российским и иностранным изданиям.
Из них – 37 интервью, радиопередач и телевизионных эфиров, а также
более 50 комментариев, посвященных актуальным проблемам внутренней и
внешней политики России, вопросам законотворческой деятельности и
законодательной инициативы, 20-летнему юбилею ЛДПР, деятельности
партии в курируемых регионах, региональным выборам в городе Сочи,
Приморском и Камчатском краях, Иркутской и Мурманской областях,
Кабардино-Балкарской Республике.
Было проведено две пресс-конференции, одна из которых состоялась в
рамках работы в регионах (Мурманск, январь). В пресс-конференциях
приняли участие более 40 представителей федеральных и региональных
средств массовой информации.
Всего по результатам проведенного мониторинга публикаций в
российских федеральных и региональных печатных средствах массовой
информации зафиксировано 1671 персональных упоминаний.
В период с января по декабрь 2010 года предоставлено более 70
комментариев и интервью российским изданиям.
Из них – 24 интервью в печатных изданиях и журналах, радиопередачи
и телевизионные эфиры, в том числе телевизионные эфиры с участием В.В.
Жириновского, а также 47 комментариев, посвященных актуальным
проблемам внутренней и внешней политики России, вопросам
законотворческой
деятельности
и
законодательной
инициативы,
деятельности партии в курируемых регионах, региональным выборам. Во
время поездок в курируемые регионы регулярно дает интервью краевым и
областным изданиям, теле- и радиокомпаниям. Кроме того, во время работы
в Москве дистанционно предоставляет комментарии и записи своих
выступлений
в
Государственной
Думе,
организована
запись
видеообращений, которые в дальнейшем размещаются в региональных
изданиях.
Всего по результатам проведенного мониторинга публикаций в
российских федеральных и региональных печатных средствах массовой
информации и интернет-изданиях зафиксировано 672 персональных
упоминания.
Кроме того, в декабре проведена пресс-конференция в Ульяновске, в
связи с назначением Лугового А.К. куратором области. На прессконференции присутствовали представители 20 средства массовой
информации.
В течение года получил дальнейшее развитие персональный сайт
депутата
(www.aklugovoy.ru).
Используя
электронную
рассылку,
возможности ресурса twitter информацию о деятельности депутата, видео
выступлений оперативно получают СМИ, а также члены региональных
отделений ЛДПР.

Под кураторством депутата регулярно выходит партийная газета в
Иркутской области.
В течение года комментарии, выступления, интервью депутата
размещались в газете ЛДПР и партийном журнале «За русский народ».
Кроме того, для размещения на партийном сайте оперативно
предоставлялись стенограммы выступлений депутата на пленарных
заседаниях, новостные материалы.
В январе-марте 2011 года предоставлено более 30 комментариев и
интервью российским изданиям, из них 17 интервью в печатных изданиях и
журналах, радиопередачи и телевизионные эфиры, в том числе
телевизионные эфиры с участием В.В. Жириновского.
Кроме того, ежемесячно публиковались интервью, материалы и
комментарии в партийной прессе (журнал «За русский народ!», газеты
ЛДПР, брошюра «Россия и для русских тоже!»).
В октябре 2010 - январе 2011 депутатом, совместно с координатором
ЛДПР на Камчатке Голубевым С.Н., была разработана, издана и
распространена брошюра «Камчатка. Итоги коррупции», в которой были
опубликованы материалы, разоблачающие деятельность местной власти.
Одним из итогов опубликованной работы, а также выступлений на
пленарных заседаниях по проблемам Камчатского края, стали отставки
губернатора Камчатского края и мэра Петропавловска-Камчатского.
Всего за указанный период было дано 310
зафиксировано более 4 тысяч персональных упоминаний.

комментариев,

Работа в регионах
В отчетный период по поручению ЦА ЛДПР взаимодействовал с 5
региональными организациями ЛДПР: в Ростовской, Брянской, Мурманской
областях, Пермском крае, Республике Кабардино-Балкария.
Основное внимание уделял работе в четырех курируемых регионах –
Иркутской и Ульяновской областях, Камчатском и Приморском крае.
Иркутская область
За отчетный период осуществил 18 рабочих поездок в Иркутскую
область.
Была проведена реорганизация областной партийной организации с
целью повышения реальной активности районных организаций. Принимал
участие в 6 партийных конференциях регионального отделения ЛДПР.
За отчетный период число первичных партийных организаций выросло с
22 до 41, за исключением 3 северных труднодоступных районов, охвачена

вся территория Иркутской области. Количество депутатов в местных органах
самоуправления второго уровня увеличилось с 6 до 17 человек.
В результате выборов в октябре 2008 года впервые в областном
законодательном собрании была создана и активно функционирует фракция
ЛДПР, в состав которой входит 4 депутата. Руководитель фракции является
председателем комитета по собственности и экономической политике
Законодательного Собрания Иркутской области.
В настоящее время открыты и действуют 12 общественных приемных в
городах Иркутск (2), Братск (2), Ангарск, Тулун, Шелехов, Усть-Кут,
Тайшет, поселках городского типа Куйтун, Вихоревка Братского района.
В общественных приемных регулярно осуществляется прием
избирателей, обращений граждан, распространяется агитационная
продукция.
Налажен выпуск областной партийной газеты. Депутат регулярно дает
комментарии и интервью местным СМИ.
В области работает штатный помощник Киреев В.В., депутат областного
Законодательного Собрания.
Приморский край
За отчетный период осуществил 9 рабочих поездок в Приморский край.
Были установлены рабочие отношения с губернатором края, его
заместителями,
председателем
краевого
Заксобрания,
мэром
и
руководителем Думы г. Владивосток.
Проведена реорганизация парторганизации. В течение отчетного
периода количество первичных парторганизаций ЛДПР действующих в крае
увеличилось с 7 до 26.
Количество депутатов ЛДПР в местных органах власти увеличилось с 18
до 43 человек ,в том числе 2 главы района (Спасский и Ханкайский) и 5 глав
поселений (Михайловский район – 3 человека, Ханкайский район – 1,
Тернейский район – 1).
В настоящее время в крае действует 3 общественных приемных в
городах Владивосток, Уссурийск, поселок Славянка). В общественных
приемных регулярно осуществляется прием избирателей, обращений
граждан, распространяется агитационная продукция.
Депутат регулярно дает комментарии и интервью местным СМИ.
В области работает штатный помощник Зотов Е.А.
Камчатский край
За отчетный период осуществил 6 рабочих поездок в Камчатский край, 3
раза по моим поручениям в регион выезжал мой помощник. За время работы
были установлены рабочие отношения с руководством краевого
Законодательного Собрания. Устанавливать отношения с губернатором края
и мэром Петропавловска-Камчатского не было необходимости, т.к. их

деятельность в регионе с самого начала была подвергнута жесткой критике
со стороны депутата.
Камчатский край был наиболее проблемным регионом в плане
партийного строительства. Так с 2007 года, когда состоялось объединение
двух субъектов РФ, в регионе отсутствовала легитимная региональная
организация ЛДПР. Поэтому в течение 1,5 лет пришлось пройти все ступени
юридической лестницы, связанные с официальным прекращением
деятельности старых структур и воссозданием новой легитимной краевой
организации ЛДПР. В настоящее время эта работа закончена, проведена
перерегистрация региональной организации и перерегистрация членов
ЛДПР. При этом в Заксобрании края активно работает фракция ЛДПР.
В г. Петропавловск-Камчатский работает общественная приемная
депутата, регулярно осуществляется прием избирателей, обращений граждан,
распространяется агитационная продукция.
Партийная организация регулярно проводит митинги, пикеты,
праздники для детей.
В области работает штатный помощник Корнеев В.С.
Ульяновская область
В декабре 2010 года депутат был назначен новым куратором области от
фракции ЛДПР в Государственной Думе. 15 декабря была совершена первая
рабочая поездка в область. Состоялась встреча с партийным активом,
координаторами всех районных парторганизаций, а также с губернатором
области, председателем областного законодательного собрания.
Была проведена совместная пресс-конференция с исполняющим
обязанности координатора регионального отделения ЛДПР.
В феврале 2011 года присутствовал на отчетно-выборной конференции,
на которой были проведены выборы координатора областного регионального
отделения ЛДПР Маринина С.В.
По данным ульяновского регионального отделения ЛДПР, в области
действует 26 районных парторганизации. В ближайшее время состоится
открытие общественной приемной депутата Государственной Думы
Лугового А.К.

