ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТЧЕТ
о деятельности фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
за 2018 год
1. Общие положения
В соответствии с требованиями федерального и регионального
законодательства в октябре 2016 года Постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 06.10.2016 № 17 «О регистрации фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по инициативе группы депутатов
Законодательного Собрания края, избранных от политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, была создана и зарегистрирована депутатская
фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в следующем составе:
Эйсфельд
Дарья Александровна - руководитель депутатской
фракции, член комитета по социальной политике.
Колесников Андрей Константинович - член комитета по
государственной политике и местному самоуправлению.
Непряхин Аркадий Германович - заместитель председателя комитета
по государственной политике и местному самоуправлению;
Шулькин Илья Григорьевич - член комитета по промышленности,
экономической политике и налогам.
Руководителем фракции Д.А.Эйсфельд ежемесячно проводились
заседания фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (в случае необходимости
проводились внеочередные заседания), на которых обсуждались значимые
для Пермского края вопросы, определялась позиция по рассмотрению
вопросов на
пленарных
заседаниях
Законодательного
Собрания,
осуществлению законотворческой
и иной деятельности
депутатами,
входящими в состав фракции.
За отчетный период состоялось 12 заседаний фракции (в том числе
2 внеочередных). Информация об участии членов фракции в заседаниях
представлена в Приложении №1 к настоящему отчету.
По ряду вопросов повесток пленарных заседаний Законодательного
Собрания Пермского края депутатами фракции приняты решения о
консолидированном голосовании.
Руководитель фракции Д.А.Эйсфельд участвовала во всех заседаниях
руководящих органов Законодательного Собрания Пермского края: Совета
руководителей фракций и Консультативного Совета.
Члены фракции ежемесячно принимали участие в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания, в заседаниях профильных
комитетов, рабочих групп и т.д.
В течении отчетного периода фракцией направлены предложения для
включения в сводный перечень вопросов от Законодательного Собрания

губернатору Пермского края о результатах деятельности Правительства
Пермского края в 2018 году. Вопросы касались сохранения в крае уровня
рождаемости, качества и доступности оказания медицинской помощи,
использования средств дорожного фонда.
По предложению фракции в тематический план докладов в рамках
«правительственного часа» на заседаниях Законодательного Собрания в 2018
году включен вопрос «О ходе внедрения в Пермском крае новой системы
обращения с твердыми коммунальными отходами». Тема актуальна для
Пермского края тем, что до 01 июля 2018 года в крае должен быть определен
региональный оператор (или операторы) работы с твердыми бытовыми
отходами и заработать новая территориальная схема утилизации твердых
бытовых отходов. Депутатом Шулькиным И.Г. (после проведения
консультаций с представителями бизнеса и отдельными муниципалитетами)
выражены сомнения в работоспособности утвержденной Правительством
Пермского края схема утилизации отходов.
Депутаты фракции участвовали в публичных слушаниях по проекту
бюджета ПК на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Фракция сотрудничала с объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Пермского края.
Молодые парламентарии участвовали в расширенных заседаниях фракции,
информировали о текущей деятельности и делились планами.
Депутаты фракции взаимодействовали с Региональным и местными
отделениями Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском
крае по вопросам законотворческой и иной депутатской деятельности.
Участвовали в партийных мероприятиях, в том числе конференциях и
собраниях. В региональное отделение партии регулярно предоставлялась
информация о деятельности фракции. Сохранялась преемственность в
работе по обращениям граждан, что способствовало повышению
результативности их рассмотрения.
2. Законотворческая деятельность фракции
Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами - членами
фракции за отчетный период:
- внесено 32законодательные инициативы, в том числе: 14 проектов
законов Пермского края и 18 проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края ( все проекты постановлений приняты).
Поданы поправки к 14 проектам законов, принятым в первом
чтении.
Перечень законодательных инициатив и поправок,
внесенных
фракцией и ее членами, приведен в приложениях № 2, 3 (соответственно)
к настоящему отчету.

Депутаты фракции принимали участие в работе:
рабочих группах по доработке ко второму чтению проектов законов и
постановлений Законодательного Собрания Пермского края (перечень
рабочих групп приведен в приложении № 4 к отчету);
постоянно действующих рабочих группах, постоянных или временных
комиссий, а именно:
постоянной депутатской комиссии по вопросам противодействия
коррупции в Пермском крае;
постоянной депутатской комиссии по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае;
постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования;
постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края;
постоянно действующей рабочей группе по разграничению имущества
между муниципальными образованиями Пермского края и отдельным
вопросам административно-территориального устройства Пермского края;
комиссии по определению кандидатур в Общественную палату
Пермского края от ЗС ПК;
комиссии по награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства»;
временной рабочей группе по совершенствованию законодательства
по вопросам формирования Молодежного парламента Пермского края
и Молодежного кадрового резерва Пермского края;
временной рабочей группе по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края;
временной рабочей группе по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи.
3. Общественная и иная социально-значимая деятельность
депутатов фракции
Члены фракции принимали участие в мероприятиях федерального и
регионального уровня и осуществляли активную общественную работу:
Эйсфельд Дарья Александровна – заместитель директора ФБУН
«ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью
населения».
Сопредседатель регионального штаба «Общероссийского народного
фронта» в Пермском крае.

Эксперт
Общественного
Совета
ПФО
по развитию институтов гражданского общества.
Входит в составы экспертных групп при губернаторе Пермского края:
«Поддержка материнства и детства. Укрепление института семьи»,
«Образование. Наука и инновации», «Безопасность», «Социальная сфера».
Член Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края.
Представителем Законодательного Собрания в комиссии по
социальной политике Общественной палаты Пермского края.
Член Клуба депутатов Пермского края.
Организатор ежегодного краевого фестиваля-конкурса «Дарования
Прикамья».
Колесников Андрей Константинович - ректор Пермского
государственного
гуманитарно-педагогического
университета,
член
президиума Совета ректоров Пермского края.
Председатель Наблюдательного совета КГАУ «Музей современного
искусства».
Председатель
Экспертного
совета
по
реализации
проекта
«Арт-резиденция».
Председатель правления Клуба депутатов Пермского края.
Входит в составы:
Регионального штаба «Общероссийский народный фронт» (член
ревизионной комиссии);
Общественного совета при Министерстве культуры Пермского края;
Наблюдательного совета КГАУ «Центр по реализации проектов в
сфере культуры и молодежной политике»;
Совета по отбору научных проектов, реализуемых международными
исследовательскими группами ученых;
Совета по физической культуре и спорту при губернаторе Пермского
края.
Шулькин Илья Григорьевич член Клуба депутатов Пермского края.
Руководитель регионального проекта «Реальное ЖКХ».
Член комиссии по отбору руководителя некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в Пермском крае».
Непряхин Аркадий Германович является членом краевой конкурсной
комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования.
Член Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия
проектов законов Пермского края и экспертизе законов Пермского края.
Участник заседаний Земского Собрания Чайковского муниципального
района и Думы Чайковского городского поселения.

Заместитель председателя комитета по государственной политике и
местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края.
Члены фракции принимали участие в мероприятиях федерального
и регионального уровня, торжественных церемониях, форумах, круглых
столах и конференциях. Осуществляли активную общественную работу.
4. Работа с избирателями
4.1. Депутатами фракции для встреч с избирателями открыты четыре
общественные приемные депутатов фракции:
депутата Д.А.Эйсфельд по адресу: г.Пермь, ул. Екатерининская, д. 28,
3 этаж;
депутата Колесникова А.К. по адресу: г.Пермь, ул. Сибирская, 24,
каб.21 (2 этаж);
депутата Шулькина И.Г. по адресу: г.Пермь, ул. Братьев Вагановых,
11а;
депутата Непряхина А.Г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул.
Мира, 17, оф.1.
Депутатами фракции организовывались совместные приемы граждан
с муниципальными исполнительными органами власти. Практиковались
выездные встречи с населением и представителями общественности.
В качестве примера можно привести выездной прием граждан
в Куединском муниципальном районе проведенном депутатом Эйсфельд
Д.А. Встреча была организована по инициативе руководителя местного
отделения партии Справедливая Россия.
В мероприятии приняли участие руководители краевого министерства
здравоохранения и муниципального района, главный врач районной
больницы, руководители местных отделений партий, ветеранских
организаций.
Основные вопросы повестки касались качества и доступности
медицины на территории муниципального района.
В ходе встречи жители были проинформированы о текущем положении
в лечебных учреждениях района.
За отчетный период в ходе выездных встреч с жителями Пермского
края, а также в общественные приемные депутатов фракции поступило
109 обращений, в том числе 38 письменных обращений и 71 устное
обращение.
На все обращения в установленный законодательством срок
подготовлены ответы, даны соответствующие разъяснения. Анализ
обращений граждан показал, что основными темами обращений стали
следующие вопросы:
проведения
мероприятий
по
оптимизации
учреждений
здравоохранения;

газификации территорий Пермского края;
неудовлетворительного состояния автомобильных дорог и отсутствия
пешеходной доступности в зимний период времени в отдельных населенных
пунктах Пермского края;
проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ветхое
аварийное жилье, тарифы и начисления, работа Управляющих компаний) и
т.п.;
нарушений правил торговли (несанкционированная торговля алкоголем
и др.);
жилищные вопросы (по переселению из аварийного и ветхого жилья).
мер социальной поддержки многодетных семей;
пенсионного обеспечения (начисления пенсий, перерасчета и т.п.);
трудоустройства инвалидов;
организации работы общественного транспорта.
По результатам работы с обращениями граждан фракцией (депутатами
фракции):
направлено
более 100 запросов, обращений и предложений в
исполнительные органы государственной власти Пермского края и органы
местного самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения
и иные организации.

5. Освещение депутатской деятельности в средствах массовой
информации
Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах
массовой информации. В печатной прессе, на интернет-порталах и в эфире
радио- и телеканалов еженедельно выходили материалы с упоминанием
депутатов фракции. Основными темами информации в СМИ стала позиция
членов фракции по наиболее резонансным региональным и федеральным
инициативам.
Депутат Колесников А.К. размещал в СМИ информацию о
сотрудничестве с исполнительными органами власти всех уровне по
реализации проектов в области культуры и образования.
Депутат Непряхин А.Г комментировал стратегию социальноэкономического развития Чайковского городского округа. Затронул темы о
бюджетных поправках, касающиеся территории Чайковского городского
округа; объекты инициативного бюджетирования в Чайковском городском
округе.

Депутат Шулькин И.Г. информировал жителей края о деятельности в
рамках комитета по экономической политике, а также о своем видении
решения вопроса по обращению с твердыми бытовыми отходами.
Депутат Эйсфельд Д.А. комментировала на региональных теле и радио
каналах информацию о параметрах краевого бюджета на следующие три
года,
актуальные вопросы социального блока (здравоохранения,
образования, оздоровления бюджетников и детей, мер социальной
поддержки семей и студентов), экологии и другие. Освещала деятельность
по созданию Зеленого пояса города Перми. Отражала позицию центрального
аппарата партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по вопросам пенсионной
реформы на региональном уровне.

Руководитель фракции

Д.А.Эйсфельд

