ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
за I квартал 2019 года
1. Общие положения
1.1. В первом квартале 2019 года
депутатская фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» осуществляла деятельность в следующем
составе:
Эйсфельд
Дарья Александровна - руководитель депутатской
фракции, член комитета по социальной политике;
Непряхин Аркадий Германович - заместитель председателя комитета
по государственной политике и местному самоуправлению;
Колесников Андрей Константинович - член комитета по
государственной политике и местному самоуправлению, заместитель
руководителя фракции;
Шулькин Илья Григорьевич - член комитета по промышленности,
экономической политике и налогам.
1.2. Руководителем фракции Д.А.Эйсфельд и заместителем
руководителя фракции А.Г.Непряхиным ежемесячно проводились
заседания фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 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 3 плановых заседания, на которых
рассматривались вопросы повесток предстоящих пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края, утверждался перечень вопросов
к ежегодному отчёту губернатора Пермского края, производилась ротация в
составе молодежного парламента, в том числе проведено 1 расширенное
заседание фракции на тему «Развитие туризма в Пермском крае». В данном
заседании приняли участие представители правительства ПК, научного
сообщества, члены молодежного парламента, активисты.
Руководитель
фракции Д.А.Эйсфельд или Непряхин А.Г.
участвовали 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. Подробная информация представлена в
разделе 2.3 и 2.4. настоящего отчета.
Фракция сотрудничала с объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Молодежном парламенте Пермского края, созданном при Законодательном
Собрании Пермского края, произвела замену парламентария. Молодые
парламентарии принимали участие в расширенном заседании фракции.
2. Законотворческая деятельность фракции
Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами - членами
фракции за отчетный период:
- внесено 6 законодательных инициатив, в том числе: 2 проекта
закона Пермского края и 4 проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, из них:
принято - 2 проект закона и 6 проектов постановлений;
принято в первом чтении – 1 законопроекта;
- поданы поправки к 2 проектам законов, принятым в первом
чтении.
Депутаты фракции принимали участие в работе рабочих групп по
доработке ко второму чтению проектов законов и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края и постоянно действующих
рабочих групп, постоянных или временных комиссий.
2.1. Фракцией и депутатами-членами фракции внесены
следующие законодательные инициативы:
- Закон № 348-ПК от 07.03.2019
«О внесении изменений в закон Пермского края «Об оплате труда
работников государственных учреждений Пермского края».
Законопроект направлен на приведение Закона Пермского края «Об
оплате труда работников государственных учреждений Пермского края» в
соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации в связи с
внесением в Трудовой кодекс Российской Федерации изменений
Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации".
Вносимые изменения определяют условия оплаты труда руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края, регулируют
порядок установления предельного уровня соотношения среднемесячной

заработной платы руководителей государственных учреждений, а так же
содержат редакционные изменения в части приведения наименования
отдельных видов компенсационных выплат в соответствие с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
- Законопроект №165-19/07 от 24.01.2019
О внесении изменений в отдельные законы Пермской области об
утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований
Пермского края.
Законопроект внесен в составе в составе Комитета по государственной
политике и местному самоуправлению, рассмотрено на заседании
Законодательного Собрания Пермского края 21.03.2019 г.
Законопроект был разработан в связи с проведенными в 2018 году
объединениями сельских поселений в Осинском, Карагайском, Уинском и
Кунгурском муниципальных районах.
Законопроектом вносятся следующие изменения:
- исключаются из перечней городских и сельских поселений, входящих в
состав соответствующих муниципальных районов, поселения, утратившие
статус
муниципальных
образований
в
результате
проведенных
преобразований;
- уточняются картографические описания вновь образованных сельских
поселений;
- актуализируются перечни населенных пунктов, вошедших в состав вновь
образованных поселений.
Законопроект принят в первом чтении.
- Постановление № 1094 от 24.01.2019
О мерах, направленных на предотвращение распространения борщевика
Сосновского
Данное постановление было внесено в составе группы депутатов,
рассмотрено на заседании Законодательного Собрания Пермского края
24.01.2019 г.
Постановлением предлагается Правительству ПК, ОМСУ, Управлению
Россельхознадзору по ПК ряд мероприятий по борьбе с распространением
сорного растения борщевика Сосновского, с установлением сроков
исполнения данных мероприятий.
Мероприятия предложенные в данном постановлением должны
способствовать недопущению распространения сорного растения на
территории Пермского края.
Постановление принято.

- Постановление № 1160 от 21.02.2019
О представителях Законодательного Собрания Пермского края в
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края
Постановление внесено в составе Комитета по государственной
политике и местному самоуправлению, рассмотрено на заседании
Законодательного Собрания Пермского края 21.02.2019 г.
Постановлением
назначаются
представители
ЗС
ПК
в
квалификационной комиссии Адвокатской палаты ПК, представителей 2
человек, оба предложены губернатором ПК.
Постановление принято.
- Постановление № 1161 от 21.02.2019
О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края.
Данное Постановление внесено в составе группы депутатов,
рассмотрено на заседании Законодательного Собрания Пермского края
21.02.2019 г.
Постановлением вносятся следующие изменения:
- актуализируются составы отдельных рабочих групп, комиссий, состав
депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, а также
утверждается первый заместитель председателя комитета по развитию
инфраструктуры;
- уточняются порядки проведения конкурсов представительных органов
муниципальных районов и городских округов Пермского края и график
проведения выездных заседаний комитетов;
- признаётся утратившим силу постановление ЗС ПК «О создании временной
рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам
формирования Молодёжного парламента и Молодёжного кадрового резерва
Пермского края».
Постановление принято.
- Постановление №1172 от 21.02.2019
О поддержке проекта федерального закона № 631751-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
Постановление внесено в составе Комитета по государственной
политике и местному самоуправлению, рассмотрено на заседании
Законодательного Собрания Пермского края 21.02.2019 г.

Постановлением предлагается поддержать проект ФЗ, разработанный с
целью совершенствования принципов территориальной организации
местного самоуправления. Для дополнительного обеспечения вариативности
подходов к осуществлению местного самоуправления с учетом особенностей
территорий перечень видов муниципальных образований дополняется
муниципальным округом.
Постановление принято.
2.2.
Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
1. В проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов». Поправки (2) внесены в составе группы
депутатов.
Первой поправкой предложено увеличить расходы Агентства по делам
архивов ПК по подпрограмме «Формирование у жителей ПК уважения к
традициям и историческим ценностям малой родины» государственной
программы «Общество и власть» для реализации социально-значимого медиа
проекта «Время героев. Пермский край-2019» путем создания видео
портретов ветеранов ВОВ и труда живущих в ПК.
Второй поправкой предложено уменьшить расходы на приобретение
лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний в связи с
переходом с 01.01.2019 к полномочиям федеральных органов
государственной власти организации обеспечения лиц лекарственными
препаратами по 5 высокозатратным нозологиям.
Поправки приняты.
2. В Закон № 375-ПК от 23.03.2019 г. «Об образовании нового
муниципального образования Очерский городской округ».
Поправка вносится в связи с уточнением географических наименований
рек, приведением названий юридических лиц в соответствие с данными
ЕГРЮЛ и принятием Закона Пермского края от 23.02.2019 №335-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Верещагинский городской
округ». Содержит картографическое описание границ Очерского городского
округа.
Поправка принята.

2.3.Депутаты-члены фракции входили в составы
и принимали участие в заседаниях следующих постоянно
действующих или временных рабочих групп (комиссий):
постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия
коррупции в Пермском крае;
постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края;
постоянно действующая рабочая группа по разграничению имущества
между муниципальными образованиями Пермского края и отдельным
вопросам административно-территориального устройства Пермского края;
комиссия по определению кандидатур в Общественную палату
Пермского края от ЗС ПК;
комиссия по награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства»;
временная рабочая группа по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края;
временная рабочая группа по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи.
2.4. Депутаты-члены фракции входили
в рабочие группы по доработке ко второму чтению
следующих проектов законов и постановлений Законодательного
Собрания Пермского края:
рабочая группа «О внесении изменений в закон Пермской области
«О социальном партнерстве»;
рабочая группа «О внесении изменений в часть 8 ст.23 закона
Пермского края «Об образовании в Пермском крае»;
рабочая группа о внесении изменения в ст.2 Закона Пермской области
«О физической культуре и спорте»

рабочая группа о внесении изменений в Закон Пермского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Пермского края государственными полномочиями по
постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»
рабочая группа о внесении изменений в закон Пермского края «О
регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов
переработки древесины на территории Пермского края»и в закон Пермского
края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
рабочая группа о проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в закон Пермского края «О создании должностей мировых судей
и судебных участков в Пермском крае»
рабочая группа о внесении изменений в отдельные законы Пермского
края
рабочая группа о внесении изменений в отдельные законы Пермской
области, пермского края
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 является экспертом федеральной
тематической площадки «Здравоохранение» «Общероссийского народного
фронта».
Является экспертом 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.
Автор и организатор ежегодного краевого фестиваля-конкурса
«Дарования Прикамья».
Член комиссии по формированию Молодежного парламента.

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.
Колесников Андрей Константинович председатель наблюдательного
совета КГАУ «Музей современного искусства».
Председатель Экспертного совета по реализации проекта «Артрезиденция».
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.
Шулькин Илья ГригорьевичРуководитель регионального проекта
«Реальное ЖКХ».
Член комиссии по отбору руководителя некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Пермском крае».
Активное участие депутатов фракции в общественно-политической
жизни:
Эйсфельд Д.А.
 Заседание Правительства ПК
 Заседание совета руководителей фракций
 Заседание Консультативного совета
 Встреча губернатора с руководством ЗС
 Заседание фракции СР
 Заседание штаба ОНФ
 Ежегодная региональная конференция ОНФ
 Заседание постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов реформирования ЖКХ

 Заседание временной рабочей группы по совершенствованию
законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи
 Круглый стол по паллиативной помощи
 Заседание р/гр по проекту закона ПК "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об оплате труда работников государственных учреждений
Пермского края"
 Предварительное обсуждение поправок в Закон о бюджете
 «Лыжня России» - участие.
 Праздничный концерт "Служу России!"
 Заседание совета по делам инвалидов при губернаторе ПК
 Заседание р/гр по проекту закона ПК «О внесении изменений в
статью 2 Закона Пермской области «О физической культуре и спорте»
 ОНФ, Рабочее совещание «О мерах поддержки многодетных семей»
 Заседание р/гр по проекту закона ПК «О внесении изменений в главу
IV Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае»
 Заседание р/гр по подготовке проекта закона ПК "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"
 Праздничный концерт "И это время называется ВЕСНА!"
 Мониторинг деятельности ФАПов на территории Соликамского
района
 Рабочее совещание по организации медицинской помощи на
территории Соликамского района
 Расширенное заседание, посвященное 25-летию Кудымкарской
городской Думы
 Выездной прием граждан в г.Соликамске
 V Пермский экономический конгресс
 Заседание Общественной палаты ПК по обсуждению вопроса «Об
итогах экономического развития Коми-Пермяцкого округа Пермского края в
2017-2018 гг. и основных направлениях развития на 2019-2020 гг.»

Непряхин А.Г.
 «Учитель года – 2019» г. Чайковский: финальное поздравление
участников и победителей конкурса.
 Посещение аппаратного совещания Думы Чайковского городского
округа.
 «Лыжня России» г. Чайковский: поздравление самого маленького
участника, спонсорская помощь.

 Расширенное заседание фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по
теме «Развитие туризма в Пермском крае».
 Матч по баскетболу Россия-Финляндия.
 Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина «Синяя птица»
г.Чайковский















Колесников А.К.
Расширенное заседание Регионального штаба ОНФ
Подписание Соглашения Советом ректоров в Мэрии г.Перми
Организация и участие в ежегодной региональной конференции ОНФ
Встреча и обсуждение вопросов взаимодействия с представителями
студенческих отрядов.
Участие в заседании экспертного совета «Арт-резиденция»
Участие в заседании р/гр по проекту закона ПК «О внесении
изменений в ЗПК «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории ПК»
Участие в заседании р/гр. по проекту закона ПК «О внесении
изменений в главу 4 «Об образовании в ПК»
Прием и участие в совещании с руководителем УТ управления МН и
ВО РФ Манжуровым И.Л. по вопросам развития науки, высшего
образования и реализации национальных проектов «Наука» и
«Образование»
Участие в организации и проведении Молодежного экономического
Форума, с участием Губернатора
Участие в работе совета по культуре при губернаторе ПК
Приветственное слово на открытии Научной сессии юных
исследователей Университетского округа

5. Работа с избирателями
5.1. Для встреч с избирателями открыты три общественные приемные
депутатов фракции:
депутата Д.А.Эйсфельд по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 28;
депутата Непряхина А.Г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул.
Мира, 17, оф.1.
депутата Шулькина И.Г. по адресу: г.Пермь, ул. Братьев Вагановых,
11а;
депутата Колесникова А.К. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 24,
каб.21 (2 этаж);

Кроме того, осуществлялись выездные приемы граждан.
За отчетный период в ходе выездных встреч с жителями Пермского
края, а также в общественные приемные депутатов фракции, аппарат
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поступило 44 обращения, в том
числе 19 письменных и 25 устных. На все обращения в установленный
законодательством срок подготовлены ответы, даны соответствующие
разъяснения. Анализ обращений граждан показал, что основными темами
обращений стали следующие вопросы:
газификации территорий Пермского края;
предоставления земельных участков многодетным семьям;
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,
отключение от коммунальных ресурсов, проведение капитального ремонта) 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;
здравоохранения, деятельности БМСЭ;
поддержки участников долевого строительства;
по реализации мероприятий в рамках празднования 300-летия Перми.
5.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией
(депутатами фракции):
5.2.1. направлено 9 запросов депутатов, а так же обращений и
предложений:
- в исполнительные органы государственной власти Пермского края
- органы местного самоуправления (главе Чайковского Городского
поселения);
- Управление Федеральной службы судебных приставов;
- медицинские учреждения.

6. Освещение депутатской деятельности в средствах массовой
информации
Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах
массовой информации. В первом квартале в печатной прессе, на интернетпорталах и в эфире радио- и телеканалов выходили материалы с
упоминанием депутатов фракции. Основными темами информации в СМИ
стали темы законотворческих результатов и позиция членов фракции по
наиболее резонансным региональным законам, выездного приема
руководителя фракции, расширенного заседания фракции.
Деятельность
фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
в
Законодательном Собрании Пермского края регулярно освещается и на сайте
Законодательного Собрания Пермского края. Материалы размещаются на
ресурсе по итогам профильных комитетов и пленарных заседаний. Они
содержат информацию о законотворческой деятельности депутатов, а также
позиции и мнения парламентарием по актуальным вопросам повестки.
Руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Д.А.Эйсфельд

