ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
за II квартал 2019 года
1. Общие положения
1.1. Во втором 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 руководителя
фракции; заместитель председателя комитета по государственной политике и
местному самоуправлению;
Колесников Андрей Константинович - член комитета по
государственной политике и местному самоуправлению,
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 фракции, на
которых рассматривались вопросы повесток
предстоящих пленарных
заседаний Законодательного Собрания Пермского края.
Руководитель фракции Д.А.Эйсфельд, заместитель руководителя
фракции 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. Д.А.Эйсфельд избрана в состав организационного
комитета по формированию Молодежного парламента пятого состава.
2. Законотворческая деятельность фракции
Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами - членами
фракции за отчетный период:
- внесено 9 законодательных инициатив, в том числе: 3 проекта
закона Пермского края и 6 проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края,
- поданы поправки к 6 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
следующие законодательные инициативы:

фракции

внесены

- Закон № 398-ПК от 27.05.2019
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
формирования представительных органов муниципальных образований
Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований
Пермского края»
Законопроект внесен в составе в составе группы депутатов,
рассмотрено на заседании Законодательного Собрания Пермского края
23.05.2019 г.
Законом устанавливается порядок избрания глав муниципальных
округов: представительным органом из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса (также как и в ГО и МР).
Закон принят в двух чтениях в ходе одного заседания.
- Закон № 399-ПК от 27.05.2019
«Об установлении наименований представительных органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных
администраций в Пермском крае»
Законопроект внесен в составе в составе группы депутатов,
рассмотрено на заседании Законодательного Собрания Пермского края
23.05.2019 г.
Законом устанавливаются соответствующие наименования органов
местного
самоуправления
для
муниципального
округа:
Дума

муниципального округа, глава муниципального округа – глава
администрации муниципального округа, администрация муниципального
округа. Также уточняется наименование органов местного самоуправления с
указанием наименований соответствующих муниципальных образований.
Закон принят в двух чтениях в ходе одного заседания.
- Законопроект № 1392-19/07-ПК от 21.05.2019
«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края «О
нотариальных округах и количестве должностей нотариусов в нотариальных
округах на территории Пермского края»
Законопроект внесен в составе в составе группы депутатов,
рассмотрено на заседании Законодательного Собрания Пермского края
20.06.2019 г.
Проектом закона уточняется статус и наименование преобразованных
муниципальных образований, в границах которых образуются нотариальные
округа, а также количество должностей нотариусов в отдельных
нотариальных округах с учетом проведенных преобразовательных процессов
и изменений границ данных муниципальных округов. Общее количество
нотариусов остается без изменений.
Законопроект принят в двух чтениях в ходе одного заседания,
отправлен губернатору ПК на подписание и опубликование.
- Постановление № 1259 от 18.04.2019
«О направлении отзыва на проект федерального закона № 657072-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части назначения (избрания) мирового судьи на должность без
ограничения срока полномочий»
Данное постановление было внесено в составе группы депутатов,
рассмотрено на заседании Законодательного Собрания Пермского края
18.04.2019 г.
Постановление содержит отрицательный отзыв на проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
части назначения (избрания) мирового судьи на должность без ограничения
срока полномочий».
Постановление принято.
- Постановление № 1301 от 23.05.2019
«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края»
Постановление внесено единолично депутатом, рассмотрено на
заседании Законодательного Собрания Пермского края 23.05.2019 г.

Данным постановлением уточняется график проведения выездных
заседаний Консультативного совета, комитетов и срок подачи поправок к
Постановлению ЗС ПК; а также актуализируются составы отдельных
рабочих групп и депутатских комиссий в связи с кадровыми изменениями.
Постановление принято.
- Постановление № 1302 от 23.05.2019
«О формировании Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края пятого состава»
Данное Постановление внесено в составе Комитета по государственной
политике и местному самоуправлению, рассмотрено на заседании
Законодательного Собрания Пермского края 23.05.2019 г.
Постановлением определяется процедура формирования молодёжного
парламента пятого состава, утверждается дата принятия организационным
комитетом решения об окончании процедуры формирования молодёжного
парламента, а также утверждается состав организационного комитета по
формированию МП при ЗС ПК.
Постановление принято.
- Постановление №1351 от 20.06.2019
О поддержке проекта федерального закона № 690682-7 «О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона «О наименованиях
географических объектов»
Постановление внесено в составе группы депутатов, рассмотрено на
заседании Законодательного Собрания Пермского края 20.06.2019 г.
Постановлением предлагается поддержать проект ФЗ, разработанный с
целью уточнения оснований установления наименований географических
объектов. Статья ФЗ «О наименованиях географических объектов»
дополняется нормой, которая допускает присвоение наименований или
переименований географических объектов в це6лях возвращения им
наименований, широко известных в прошлом и настоящем.
Постановление принято.
- Постановление №1536 от 20.06.2019
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 18.04.2019 № 1248 "О проекте закона Пермского края "О
внесении изменений в Закон Пермского края «О международных и
внешнеэкономических связях Пермского края»

Постановление внесено в составе группы депутатов, рассмотрено на
заседании Законодательного Собрания Пермского края 20.06.2019 г.
Постановлением продлевается срок подачи поправок для подготовки
проекта закона ПК «О внесении изменений в Закон ПК «О международных и
внешнеэкономических связях ПК» ко второму чтению.
Постановление принято.
- Постановление №1368 от 20.06.2019
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21.03.2019 № 1218 "О проекте закона Пермского края «Об
ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем
доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края»
Постановление внесено в составе группы депутатов, рассмотрено на
заседании Законодательного Собрания Пермского края 20.06.2019 г.
Постановлением продлевается срок подачи поправок для подготовки
проекта
закона
ПК
«Об
ограничении
розничной
продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на территории ПК» ко второму чтению.
Постановление принято.
2.2.
Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
1. В Закон № 382-ПК от 08.05.2019 г. «О внесении изменений в
отдельные законы Пермской области и Пермского края».
Изменение наименования закона, т.к. законопроект был дополнен
новыми статьями, предусматривающими внесение изменений в ряд законов
ПК.
Законопроект был дополнен новыми статьями
- изменение раздела 5 приложения Закона ПО от 28.02.1996 №416-67
«Об административно-территориальном устройстве ПК», касающегося ЗАТО
Звёздный в целях устранения несоответствия вида населенного пункта,
являющегося административным центром ЗАТО Звёздный, виду
географического
объекта,
установленного
нормативными
актами
федерального и регионального уровня и Реестром зарегистрированных в
АГКГН географических названий объектов на территории ПК.

- изменение наименования с «деревня Красный берег» на «деревня
Красный Берег» в соответствии с Реестром зарегистрированных в АГКГН
географических названий объектов на территории ПК.
Все поправки приняты.
2. В Закон № 386-ПК от 25.04.2019 г. «Об образовании нового
муниципального образования Нытвенский городской округ».
Поправками изменяются наименования муниципальных образований
ПК, а также одна из поправок содержит картографическое описание границ
Нытвенского городского округа, в связи с вступлением в силу Законов ПК
«Об образовании нового муниципального образования Пермского края
Ильинский городской округ» и «Об образовании нового муниципального
образования Очёрский городской округ».
Все поправки приняты.
3. В Закон № 411-ПК от 20.06.2019 г. «О внесении изменений в
отдельные законы Пермской области и Пермского края».
Изменение наименования закона, т.к. законопроект был дополнен
новыми статьями, предусматривающими внесение изменений в ряд законов
ПК.
Поправками приводятся наименования отдельных населённых пунктов
ПК (деревня Посёр и деревня Чертёж) в соответствие Закону ПК от
29.06.2010 №652-ПК «О распространении действия Закона Пермской области
«Об административно-территориальном устройстве Пермского края
и
внесении в него изменений.
Поправкой уточняется срок вступления в силу закона и отдельной его
статьи.
Все поправки приняты.
4. В законопроект № 1392-19/07 от 21.05.2019 г. «О внесении
изменений в статью 2 Закона Пермского края "О нотариальных округах
и количестве должностей нотариусов в нотариальных округах на
территории Пермского края».
Приводятся
в
соответствие
к
краевому
и
федеральному
законодательству наименования муниципальных образований ПК.
Уточняются виды отдельных муниципальных образований ПК.
Уточняется срок вступления закона в силу и отдельных его положений.
Все поправки были приняты.

5. В Закон № 424-ПК от 20.06.2019 г. «Об образовании нового
муниципального образования Кочевский муниципальный округ
Пермского края».
Исключаются повторяющиеся слова в картографическом описании
границ Кочевского муниципального округа Пермского края.
Поправка принята.
6. В Закон № 403-ПК от 27.06.2019 «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
Первой поправкой предложено перераспределить между 2020 и 2019
годом
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
Министерству
социального развития на оборудование вновь вводимого объекта по адресу
ул. Лобвинская 42 – дом интернат для инвалидов и престарелых. Ранее
планировалось окончание строительства на декабрь 2019 года и
соответственно закупка оборудования на 2020 год, но поскольку
строительные планы подрядчиком реализуются с опережением и смещаются
на октябрь текущего года, в связи с этим для недопущения простоя столь
востребованного объекта еще 2 месяца в 2019 году используется
возможность ввести в эксплуатацию данный объект в текущем году. Для
этого необходимы средства на его оборудование в текущем году.
Второй
поправкой
предложено
перераспределить
расходы
Администрации губернатора Пермского края с ГП "Развитие
информационного общества" на непрограммные мероприятия, при этом:
уменьшить расходы на сопровождение, поддержку и развитие программного
обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры и увеличить расходы на новое
непрограммное мероприятие "Организация и проведение IV Всероссийского
форума региональных СМИ" на одну и ту же величину.
Все поправки приняты.

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 Григорьевич Руководитель 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:
Участие депутата в мероприятиях Законодательного Собрания (кроме
заседания ЗСПК, комитетов) и иных социально-значимых мероприятиях.
Эйсфельд Д.А.
Участие в заседании Правительства ПК
Участие в заседании совета руководителей фракций
Участие в заседание Консультативного совета
Встречи с губернатором и руководством ЗС
Проведение заседаний фракции СР
Экскурсия в музее Законодательного Собрания для учащихся 7 классов
МАОУ Лицей № 10 г.Перми
Участие в молодежном форуме «Грани»
Участие в заседании регионального штаба ОНФ
Проведение «Урока Победы» в МАОУ «СОШ №108» г.Перми

Участие в Демонстрации 1 мая
Участие в Шествии «Бессмертный полк»
Посещение Праздничного концерт в честь Дня Победы
Организация и участие в IX Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Актуальные вопросы анализа
риска при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и защиты прав потребителей»
Посещение Публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Пермского края за 2018 год
Участие в Семинаре «Социально-ответственный бизнес»
Поздравление на торжественном мероприятии, посвященном юбилею
Общественной организации бывших узников фашистских лагерей Пермского
края
Участие в заседании организационного комитета по формированию
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
пятого состава
Участие в заседании постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению
вопросов
реформирования
жилищно-коммунального
комплекса
Участие в заседании р/гр по проекту закона ПК «О внесении изменений
в Закон ПК «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Мониторинг деятельности учреждений здравоохранения на территории
Добрянского муниципального района
Участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-летию работы
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения» в системе Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Участие в благотворительном забеге «На одном дыхании»
Участие в рабочем совещание «Повышение доступности жилья в ПК»
Непряхин А.Г.
Участие в демонстрации и городском празднике «Мир, Труд, Май»
Возложение цветов к Вечному огню г.Чайковский.
Участие в составе жюри конкурса «Молодая семья», спонсорская
помощь.
Участие в акции «Чистый берег», уборка прибрежной территории
набережной Чайковского городского округа.
Поздравление сотрудников здравоохранения с Днем медицинского
работника, вручение благодарственных писем Законодательного Собрания
Пермского края.

Оказание спонсорской помощи на проведение Дня села в с.Кемуль,
поздравление жителей и участие в конкурсах.
Поздравление жителей с праздником День молодежи в Чайковском
городском округе и с.Кемуль.
Посещение аппаратного совещания Думы Чайковского городского
округа.
Встреча с ТОС в мкр. Речники г. Чайковский.
Посещение аппаратного совещания Думы Чайковского городского
округа.
Командировка в г.Москва для участия в заседании Федеральной
конкурсной комиссии по телерадиовещанию по вопросу проведения
конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное вещание,
спутниковое вещание с использованием конкретных радиочастот.
Организация экскурсии, для учащихся 9 класса с.Уральское
Чайковского городского округа в Законодательное Собрание Пермского края,
Пермскую государственную художественную галерею и Исторический парк
«Россия – моя история» г. Перми.
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Пермского
края за 2018 год.
Встреча с ТОС мкр.Портовый г. Чайковский.
Выездное заседание комитета по государственной политике и
местному самоуправлению на тему «О развитии информационнокоммуникационных технологий в муниципальных образованиях Пермского
края».
Заседание круглого стола на тему: «Предупреждение и ликвидация
последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов,
в том числе бесхозных».
Выездное заседание постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и
дорожной деятельностью в Пермском крае, в Куединский муниципальный
район.
Выездное заседание Консультативного совета в Пермском
муниципальном районе по вопросу: «О ходе исполнения Закона Пермской
области от 20.07.1995 № 288-50 «О физической культуре и спорте» в части
содействия созданию условий для развития массового спорта в Пермском
крае в 2018 году».

Колесников А.К.
Участие в работе Совета по присуждению премий Пермского края в
области науки.
Чемпионат КВН Прикамья, Кубок Ректора.
Состоялось подписание Соглашения с Лицеем №2 в рамках Дня школпартнеров.

Принял участие в Церемонии награждения премией «Выбор прессы
2018».
Состоялась встреча с делегацией из Англии, по обмену опытом
преподавания в школе. Принял участие в качестве председателя жюри в
работе жюри конкурса «Учитель года», в Торжественной церемонии
закрытия конкурса «Учитель года».
Принял участие в работе совещания у министра образования ПК
Кассиной Р.А.
Принял участие в церемонии награждения по итогам Студенческой
театральной весны ПК.
Приветственное слово в открытии Конференции «Физическая
культура. Спорт. Туризм. Научно-методическое сопровождение».
Участие в работе Международной научно-практической конференции
«Медиация, как культура согласия: диалог в изменяющихся условиях», с
участием членов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека.
Проведение заседание Арт-резиденции (по рассмотрению заявок) в
качестве председателя.
Шулькин И.Г.
Участие в заседании ПДРГ по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса;
Участие в проведении круглого стола по теме «Предупреждение и
ликвидация последствий причинения вреда окружающей среде при
размещении отходов, в том числе бесхозных».
5. Работа с избирателями
5.1. Для встреч с избирателями открыты четыре 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 25 обращений, в том
числе 13 письменных и 12 устных. На все обращения в установленный

законодательством срок подготовлены ответы, даны соответствующие
разъяснения. Анализ обращений граждан показал, что основными темами
обращений стали следующие вопросы:
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.;
защиты окружающей среды;
жилищные вопросы (по средствам на капитальный ремонт и порядку
реализации программы капитального ремонта; по тарифам на вывоз ТБО).
мер социальной поддержки многодетных семей;
пенсионного обеспечения (начисления пенсий, перерасчета и т.п.);
трудоустройства инвалидов;
организации работы общественного транспорта;
здравоохранения.
5.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией
(депутатами фракции):
5.2.1. направлено 20 запросов депутатов, а так же обращений и
предложений:
- в исполнительные органы государственной власти Пермского края
- органы местного самоуправления (главе Чайковского Городского
поселения, Главе Добрянского района);
- Управление Федеральной службы судебных приставов;
- медицинские учреждения;
- Роспотребнадзор;
- Прокуратуру ПК.
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 парламентариев по актуальным вопросам повестки.
Руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Д.А.Эйсфельд

