ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
за III квартал 2018 года
1.

Общие положения

1.1. В третьем квартале 2018 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, заместитель
руководителя фракции;
Шулькин Илья Григорьевич - член комитета по промышленности,
экономической политике и налогам.
1.2. Руководителем фракции Д.А.Эйсфельд 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 2 плановых заседания и 1
внеплановое заседание, на которых рассматривались вопросы повесток
предстоящих пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края, а так же внесения законодательной инициативы фракции.
Руководитель
фракции Д.А.Эйсфельд участвовала в 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.
Депутаты фракции взаимодействовали с Политической партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а так же с Региональным и местными
отделениями Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском
крае по вопросам законотворческой и иной депутатской деятельности.
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, в том числе проект постановления «О поправках к
проекту федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий», из них:
принято - 2 проекта закона и 3 проекта постановлений;
- подано 5 поправок 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:

- проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О транспортном налоге на территории Пермского края и о
внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в
Пермском крае» (Шулькин И.Г. в составе группы депутатов).
- проект закона Пермского края № 980-18/07 от 19.04.2018
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского
края».
Законопроект внесен в составе Комитета по государственной политике и
местному самоуправлению и приводит законодательство ПК в соответствие с
действующим законодательством РФ. Законопроектом предлагается за счет

бюджета Пермского края осуществлять личное страхование и социальные
выплаты народным дружинникам на период их участия во всех
мероприятиях по охране общественного порядка вне зависимости от того,
кем проводятся данные мероприятия.
Законопроект внесен 19.04.2018
Первое чтение 21.06.2018 – принято.
Второе чтение 20.09.2018 – принято.
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О поправках к проекту федерального закона № 489161-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий» внесен по решению фракции.
Проект постановления «О поправках к проекту федерального закона
№ 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»
подготовлен в целях выражения позиции Законодательного Собрания
Пермского края по концептуальным поправкам, внесенным депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.М. Мироновым, М.В. Емельяновым, О.В. Шеиным, к принятому в первом
чтении проекту федерального закона, предусматривающему повышение
нормативного пенсионного возраста.
- Постановления 16.08.2018 № 902
«О
бюджетной
смете
расходов
на
обеспечение
деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», внесено числе группы депутатов Д.А. Эйсфельд
Постановление принято
- Постановление № 900 от 16.08.2018
«Об итогах проведения выездного заседания комитета по
государственной политике и местному самоуправлению в Кишертском
муниципальном районе»
Данное Постановление внесено в составе Комитета по государственной
политике и местному самоуправлению А.Г Непряхиным, рассмотрено на
заседании Законодательного Собрания Пермского края 16.08.2018.
Постановлением подводятся итоги проведения выездного заседания
комитета по государственной политике и местному самоуправлению в
Кишертском муниципальном районе на тему «О роли территориального
общественного самоуправления в развитии местного самоуправления в
Пермском крае». По итогам заседания даны рекомендации ЗС ПК –
инициировать разработку ФЗ, предусматривающего внесение изменений в

№131-ФЗ и №82-ФЗ. Правительству ПК – оценить целесообразность
внесения изменений в постановление Правительства ПК №381-п.; органам
местного самоуправления - активизировать эффективную деятельность по
развитию и поддержке ТОС.
Постановление принято.
- Постановление № 901 от 16.08.2018
«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края».
Данное Постановление внесено в составе группы депутатов (Яшкин
С.Л., Непряхин А.Г.), рассмотрено на заседании Законодательного Собрания
Пермского края 16.08.2018.
Постановлением производится ротация членов, а также уточнение
должностей членов ПДРГ (2) и ВРГ(1).
Постановление принято.
2.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в закон
Пермского края «Об установлении льготы по тарифам на проезд
обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
студентов государственных образовательных организаций высшего
образования железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории Пермского края» (далее –
законопроект)
Представленные 4 поправки подготовлены с целью уточнения и
дополнения положений законопроекта.
Поправкой № 1 предлагается внести изменение в название закона за
счет обобщающей формулировки в отношении категории получателей
льгот, для более лаконичного, краткого и понятного звучания, в
соответствии с общепринятыми требованиями к нормативно-правовым
актам уровня закона.
Поправкой № 2 предлагается дополнить общие положения периодом
предоставления льготы и так же применить обобщающую
формулировку к категориям получателей льгот.

Поправка № 3 исключает дублирование периода предоставления льгот.
Поправкой № 4 предлагается внести изменения согласно терминологии
употребления слов нормативного характера.
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского
края отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и
малоимущих семей», внесена Д.А. Эйсфельд.
Поправка подготовлена с целью приведения законодательства
Пермского края в соответствие положениям Федерального закона от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», а так же
во избежание тавтологического изложения согласно правилам
классического построения предложения в русском языке.
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»;

комиссия по инициативному бюджетированию;
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
- Закон № 259-ПК от 23.08.2018
О внесении изменений в часть 3 статьи 4 Закона Пермской области
«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и
местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского края"
- Закон № 257-ПК от 27.08.2018
О внесении изменений в статью 15.1 Закона Пермской области "О
налогообложении в Пермском крае"
- Закон № 263-ПК от 27.08.2018
О государственной политике в сфере культуры Пермского края
- Законопроект № 1803-18/07 от 20.07.2018
О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов Пермского края государственными полномочиями по расчету и
предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств бюджета Пермского края
- Законопроект № 1086-18/07 от 28.04.2018
О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края "О
закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими
поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского
края "О бюджетном процессе в Пермском крае" (руководитель рабочей
группы)
- Законопроект № 1648-18/07 от 27.06.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае"

- Законопроект № 1910-18/07 от 01.08.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из
бюджета Пермского края"
На площадке ПДРГ по разграничению имущества между МО ПК и отд.
вопросами административно-территориального устройства ПК:
-Законопроект № 1348-18/07 от 28.05.2018 «О внесении изменений в
Закон Пермского края "О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Добрянского муниципального района»
- законопроект № 1971-18/07 от 07.08.2018
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и
Пермского края в сфере предоставления мер социальной поддержки
обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей»
-законопроект № 934-18/07 от 16.04.2018
«О внесении изменений в закон Пермского края «Об установлении
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,
учащихся очной формы обучения государственных профессиональных
образовательных организаций, студентов государственных образовательных
организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края»

3. Общественная и иная социально-значимая деятельность
депутатов фракции
3.1.Члены фракции принимали участие в мероприятиях
федерального и регионального уровня и осуществляли активную
общественную работу:
Эйсфельд Дарья Александровна является сопредседателем
регионального штаба «Общероссийского народного фронта».
Является приглашенным экспертом в Общественном Совете 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».
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 - 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 «Артрезиденция».
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.
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».

3.2. Активное участие
политической жизни:

депутатов

фракции

в

общественно-

Эйсфельд Д.А.
- Заседания Правительства ПК
- Торжественный прием главы города
администрации города Кудымкара «Славься,
посвященный 80-летию города Кудымкара

Кудымкара
Кудымкар

– главы
родной!»,

- Юбилейное шествие «Город мира и город труда!» в г.Кудымкаре
- Торжественное открытие юбилейного Дня города Кудымкара «Город
чести и город побед!»
- Заседание РГ по созданию «Зеленого щита» вокруг города Перми
- Круглый стол «Проблемы обеспечения доступности объектов
социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных
групп населения в Пермском крае»
- Выездное совещание по коллективному обращению жителей
Белоевского сельского поселения о закрытии детского стационара
участковой больницы
- Разработка и распространение сборника праворазъяснительных
аудиолекций для лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Церемония награждения участников краевого конкурса творческих
работ «Этот особенный мир»
- Рабочее совещание по дорогам к детским лагерям отдыха
- Патриотическое мероприятие «Урок России»
- Совещание у губернатора по вопросам бюджета ПК
- Новоселье БФ «Деревня «СВЕТЛАЯ»
- Специальная лекция российского экономиста, доктора экономических
наук, декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Александра Александровича Аузана «Будущее российской экономики:
основные сценарии»
- Пермский международный марафон
Выездное
заседание
временной
рабочей
группы
по
совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи
- Заседания совета руководителей фракций
- Заседания фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

- Встреча губернатора с руководством ЗС
- Заседание Консультативного совета
- Заседание р/г по проекту закона ПК "О внесении изменений в Закон
ПК "О наделении органов местного самоуправления ПК отдельными гос.
полном. по предоставлению мер соц. поддержки учащимся из малоимущих
многодетных и малоимущих семей"
- торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею ПКО
ВОИ
- общественные слушания по «Зеленому щиту»
Непряхин А.Г.
Выездное
заседание
временной
рабочей
группы
по
совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи.
- Заседания фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Колесников А.К.
- Участие в заседании рабочей группы по разработке Концепции
развития образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья
- Участие в заседании р/г по проекту закона ПК "О государственной
политике в сфере культуры Пермского края"
- Участие в открытии Музейно-экскурсионного проекта «История
Пермской школы»
- Участие в Августовском педагогическом совете
- В День университета (97 лет ПГГПУ) состоялась встреча с
учащимися 11 классов школ г.Перми
- Проведение заседание Арт-резиденции по рассмотрению заявок.
- Участие в работе Всероссийского научно-практического семинара
для специалистов и семей (родителей и детей с ОВЗ) «Социальнопедагогическое и психологическое сопровождение семей и детей» в рамках
образовательного
Форума
«СОВРЕМЕННЫЕ
ПОДХОДЫ
И
ТЕХНОЛОГИИ
СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕТЕЙ
С
ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
- участие в Торжественном заседании, посвященном 100-летию
академика Е.А.Вагнера

- Участие в заседании с участием министра культуры ПК
Торчинским
В.М.
по
реализации
приоритетных
направлений
национального проекта «Культура»
- Участие в заседаниях фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Шулькин И.Г.
- Принял участие в официальных мероприятиях в КНР в рамках
пребывания в составе делегации Пермского края.
- Участие в заседаниях фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
4. Работа с избирателями
4.1. Для встреч с избирателями открыты четыре общественные
приемные депутатов фракции:
депутата Д.А.Эйсфельд по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 28,
2 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.
Проведена встреча Колесниковым А.К. с депутатом Пермской
городской думы И.В. Горбуновой.
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 17 обращений, в том
числе 6 письменных и 11 устных. На все обращения в установленный
законодательством срок подготовлены ответы, даны соответствующие
разъяснения.
Анализ обращений граждан показал, что основными темами
обращений стали следующие вопросы:
- пенсионная реформа
- благоустройство Перми -II
- вопросы здравоохранения.
4.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией
(депутатами фракции) направлено 5 запросов депутатов, а так же
обращений и предложений:

- в администрацию городского поселения г. Чайковского
- Чайковскую городскую думу
- отдел МВД России по Чайковскому району
- Чайковскую городскую прокуратуру
- Прокуратуру Пермского края
По большинству из них предоставлен ответ, ведётся работа.
5.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 вопросы законотворческих результатов, а так же планируемой
законотворческой деятельности.
Деятельность
фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
в
Законодательном Собрании Пермского края регулярно освещается.
Материалы размещаются на информационном ресурсе Законодательного
Собрания Пермского края по итогам профильных комитетов и пленарных
заседаний. Они содержат информацию о законотворческой деятельности
депутатов, а также позиции и мнения парламентариев по актуальным
вопросам повестки. Информация о внесении в Законодательное Собрание
Пермского края проекта постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О поправках к проекту федерального закона № 489161-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» отражена на сайте
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Д.А.Эйсфельд

