ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

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

Общие положения

1.1. В четвертом 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 и 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.

2.

Законотворческая деятельность фракции

Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами - членами
фракции за отчетный период:
- внесено 9 законодательных инициатив, в том числе: 5 проектов
законов Пермского края и 4 проекта постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, принято - 2 проекта закона и 3 проекта
постановлений;
- 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:

- проект Закона № 3056-18/07 от 29.11.2018
«О внесении изменений в закон Пермского края «Об оплате труда
работников государственных учреждений Пермского края»
Внесен Д.А. Эйсфельд совместно с Клепциным С.В.
Предлагаемый 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, приводят
отдельные видов компенсационных выплат в соответствие с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
- Закон № 301-ПК от 23.10.2018
Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы
между Пермским краем и Кировской областью

Данный законопроект был внесен Непряхиным А.Г. в составе группы
депутатов, рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Пермского
края 18.10.2018 г. (в двух чтениях в ходе одного заседания).
Законом утверждается подписанное губернатором Пермского края и
Губернатором Кировской области Соглашение об описании местоположения
границы между Пермским краем и Кировской областью.
Принятие закона было обусловлено необходимостью исполнения
федерального законодательства о внесении в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской
Федерации.
Закон принят.
- Закон № 302-ПК от 23.10.2018
Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы
между Пермским краем и Республикой Башкортостан
Законопроект внесен Непряхиным А.Г. в составе группы депутатов,
рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Пермского края
18.10.2018 (в двух чтениях в ходе одного заседания).
Законом утверждается подписанное губернатором Пермского края и
Главой Республики Башкортостан Соглашение об описании местоположения
границы между Пермским краем и Республикой Башкортостан.
Принятие закона было обусловлено необходимостью исполнения
федерального законодательства о внесении в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской
Федерации.
Закон принят.
- Закон № 316-ПК от 29.11.2018
Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы
между Пермским краем и Удмуртской Республикой.
Законопроект внесен Непряхиным А.Г. в составе группы депутатов,
рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Пермского края
29.11.2018 (в двух чтениях в ходе одного заседания).
Законом утверждается подписанное губернатором Пермского края и
Главой Удмуртской Республики Соглашение об описании местоположения
границы между Пермским краем и Удмуртской Республикой.
Принятие закона было обусловлено необходимостью исполнения
федерального законодательства о внесении в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской
Федерации.
Закон принят.

- Закон № 317-ПК от 29.11.2018
Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы
между Пермским краем и Свердловской Областью.
Законопроект внесен Непряхиным А.Г. в составе группы депутатов,
рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Пермского края
29.11.2018 (в двух чтениях в ходе одного заседания).
Законом утверждается подписанное губернатором Пермского края и
губернатором
Свердловской
области
Соглашение
об
описании
местоположения границы между Пермским краем и Свердловской областью.
Принятие закона было обусловлено необходимостью исполнения
федерального законодательства о внесении в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской
Федерации.
Закон принят.
- Закон № 312-ПК от 14.12.2018
«О внесении изменений в закон Пермского края «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края»
Законопроект внесен Шулькиным И.Г.совместно с Плюсниным В.Б.
Направлен на предоставление региональному оператору права
осуществлять расходование дополнительных средств, образовавшихся в
результате размещения свободных остатков на счетах.
- Постановление № 1046 от 29.11.2018
«О создании лесопаркового зеленого пояса в Пермском крае»
Проект постановления внесен Эйсфельд Д.А. в целях реализации прав
граждан на благоприятную окружающую среду и улучшения экологического
фона города Перми, считаем необходимым создать на региональном уровне
лесопарковый зеленый пояс.
Создание лесопаркового зеленого пояса послужит основой для
системного и комплексного решения экологических проблем г. Перми.
Постановление принято.
- Постановление № 985 от 18.10.2018
О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии
Пермского края Злобина С.В. и о назначении члена избирательной комиссии
Пермского края Репина А.Н.

Данное Постановление внесено Непряхиным А.Г. в составе группы
депутатов, рассмотрено на заседании Законодательного Собрания Пермского
края 18.10.2018.
Постановлением
досрочно
прекращаются
полномочия
члена
избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса
Злобина С.В. на основании личного заявления и назначается членом
избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса Репина
А.Н. на основании Президиума Центрального совета Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Постановление принято.
- Постановление № 1029 от 29.11.2018
О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края
Данное Постановление внесено Непряхиным А.Г., рассмотрено на
заседании Законодательного Собрания Пермского края 29.11.2018.
Постановлением предлагается внести изменения в отдельные
постановления Законодательного Собрания Пермского края: исключение из
составов рабочих групп, ПДРГ, ВРГ, комитета Шицына А.Б., в связи с
назначением его на должность министра ЖКХ. Исключение из конкурсной
комиссии на лучшую организацию работы муниципальных молодежных
парламентов Неустроеву Марию Ильиничну.
Постановление принято.
- Постановление № 1059 от 29.11.2018
Об утверждении положения о ежегодной Премии за вклад в развитие
общественно-политической журналистики в Пермском крае "Право и
общество в Прикамье"
Постановление внесено Непряхиным А.Г. в составе Комитета по
государственной политике и местному самоуправлению, рассмотрено на
заседании Законодательного Собрания Пермского края 29.11.2018.
Постановлением утверждается положение о ежегодной Премии за вклад
в развитие общественно-политической журналистики в Пермском крае
«Право и общество в Прикамье», вводятся единые критерии оценки
журналистских работ, уточняются номинации, порядок определения и сроки
награждения победителей конкурса.
Постановление принято.

2.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
1. В Закон № 285-ПК от 01.11.2018 «О внесении изменений в Закон
Пермского края "О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского
края"»; в составе группы депутатов (Яшкин С.Л., Чечёткин Ю.В., Непряхин
А.Г.).
Уточняются нормы о правах депутатов, депутатских объединений (фракций,
групп), комитетов (комиссий) на депутатский запрос, а также на получение и
распространение информации, в целях сохранения основных гарантий
депутатской деятельности.
Принята в уточненной редакции.
2. В Закон № 291-ПК от 01.11.2018 О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха детей и
их оздоровления в Пермском крае; в составе ПДРГ по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае.
Была выявлена коррупциогенная формулировка одной из статей
законопроекта, касающаяся нормативных актов Правительства ПК,
предусматривающих сокращение сроков обращения родителей по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей. (Непряхин А.Г. в составе
комиссии по коррупции)
Поправка учтена, предложена другая формулировка статьи.
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 № 289-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и
Пермского края в сфере предоставления мер социальной поддержки
обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей"
- Закон № 291-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае
- Закон № 285-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края"
-Закон № 294-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в часть 1 статьи 4 Закона Пермского края "О
специализированном жилищном фонде Пермского края"
- Закон 292-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О регулировании
действия законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении

налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество
организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области "О
налогообложении в Пермском крае"
-Закон № 293-ПК от 01.11.2018
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"
-Закон № 306-ПК от 14.12.2018
О внесении изменений в часть 1 статьи 1 Закона Пермского края "О
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан"
-Закон № 310-ПК от 14.12.2018
О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О
выборах губернатора Пермского края"
-Закон № 309-ПК от 14.12.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе
исполнительных органов государственной власти Пермского края"
-Закон № 308-ПК от 14.12.2018
О мере государственной поддержки граждан, являвшихся участниками
программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских
городов и поселков и осуществивших приобретение жилых помещений в
многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам
участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил
обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений
- Законопроект № 2507-18/07 от 09.10.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Пермском крае"
- Законопроект № 2566-18/07 от 15.10.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные
участки предоставляются в аренду без проведения торгов"
-Законопроект № 2646-18/07 от 22.10.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "Об административных
правонарушениях в Пермском крае"

На площадке ПДРГ по разграничению имущества между МО ПК и отд.
вопросами административно-территориального устройства ПК были
рассмотрены следующие законы:
-Закон № 287-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Ординского
муниципального района"
-Закон № 288-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности
Красновишерского муниципального района"
- Закон № 311-ПК от 14.12.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Юрлинского
муниципального района"
- Законопроект № 2448-18/07 от 02.10.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Осинского
муниципального района"
- Законопроект № 2679-18/07 от 24.10.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Пермского
муниципального района"
На площадке ПДРГ по вопросам противодействия коррупции в Пермском
крае были рассмотрены следующие законы:
- Закон № 305-ПК от 10.12.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "Об именных
стипендиях Пермского края для аспирантов государственных
образовательных учреждений высшего образования и научных организаций,
расположенных на территории Пермского края"
- Закон № 306-ПК от 14.12.2018
О внесении изменений в часть 1 статьи 1 Закона Пермского края "О
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан"

- Закон № 308-ПК от 14.12.2018
О мере государственной поддержки граждан, являвшихся участниками
программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских
городов и поселков и осуществивших приобретение жилых помещений в
многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам
участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил
обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений
- Закон № 299-ПК от 01.11.2018
О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для
установления социальной доплаты к пенсии на 2019 финансовый год
- Закон № 300-ПК от 01.11.2018
О признании утратившими силу отдельных законов Пермского края
- Закон № 291-ПК от 01.11.2018
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае
- Закон № 322-ПК от 14.12.2018
О внесении изменения в Закон Пермского края "О передаче органам
местного самоуправления Пермского края отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека
и животных
- Закон № 320-ПК от 14.12.2018
О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке
использования средств бюджета Пермского края для осуществления
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений,
переданных органам государственной власти Пермского края"
- Закон № 318-ПК от 14.12.2018
Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2019-2021 годы
- Закон № 319-ПК от 29.11.2018
Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда на территории Пермского края
- Законопроект № 2783-18/07 от 06.11.2018
О внесении изменения в статью 24 Закона Пермской области "О
налогообложении в Пермском крае"

- Законопроект № 2426-18/07 от 01.10.2018
"О внесении изменений в статью 3 ЗПК "О премиях Пермского края в
области науки»
Постановление "О создании лесопаркового зеленого пояса в
Пермском крае"
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.
- Заседание Правительства ПК
- Выездное заседание Консультативного совета Законодательного
Собрания Пермского края (г.Пермь) по вопросу «О ходе реализации Закона
Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края»
- 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"
- Выездное заседание комитета по социальной политике по вопросу «О
ходе исполнения статьи 13 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК
«Об образовании в Пермском крае»
- Экспертное совещание РО ОНФ "Демография"
- Публичные слушания по проекту бюджета Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

- заседание по законопроекту о Прожиточном минимуме
- Заседание совета руководителей фракций
- Заседание Консультативного совета
- Встреча губернатора с руководством ЗС
- Заседание фракции СР
- Конференция РО ОНФ
- Заседание «О выполнении ТУ по строительству федерального
научного центра в Камской долине (ливневка)»
- Выездная прокурорская проверка трудоустройства инвалидов,
Пермский район
- Празднование Дня народного единства
- Парламентский урок, экскурсия для школьников в Законодательное
Собрание
- Рабочее совещание о необходимости создания «Социального
калькулятора»
- Рабочее совещание по обсуждению проекта постановления "О
создании лесопаркового зеленого пояса в Пермском крае"
- Выездное рабочее совещание по вопросам организации медицинской
помощи в с.Белоево
- Заседание Общественного совета ПФО
- Краевой форум «Старшее поколение»
- Заседание р/гр по проекту закона Пермского края "О бюджете
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
- Торжественное мероприятие, посвященное юбилею ПКО ВОС
- Совместный с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае
прием граждан в СИЗО №5
- Всероссийский съезд ОНФ
- V Пермский краевой семейный форум
- Церемонии закрытия VI Детского творческого конкурса-фестиваля
«Дарования Прикамья»
- Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества
- Круглый стол по вопросу введения льгот для многодетных семей на
оплату парковок
- Торжественная церемония награждения граждан от имени
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
- Заседание коллегии прокуратуры
- Встреча депутатов с губернатором. Подведение итогов уходящего
года
- Ночная лыжная гонка с фонариками памяти С.М. Милюхина

- Десятая ежегодная премия «Человек года»
Москвы» в Перми

радиостанции «Эхо

Непряхин А.Г.
- Торжественное мероприятие с вручением Благодарственных писем
«День Учителя»
- Публичные слушания по проекту бюджета Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов
- вручение Благодарственных писем «День судебного пристава»
- Рабочее совещание по обсуждению проекта постановления "О
создании лесопаркового зеленого пояса в Пермском крае"
- торжественное мероприятие с вручением Благодарственных писем
«День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации»
- Председатель жюри, на базе ГБПОУ «Чайковский индустриальный
колледж» открытый конкурс профессионального мастерства по двум
профессиям:
1. «Лучший сантехник - 2018»
2. « Лучший слесарь по ремонту автомобилей – 2018»
- Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества
- Встреча, посвященная подведению итогов уходящего 2018 года
(Завод им. А.А. Шпагина, с участием губернатора)
Выездное
заседание
временной
рабочей
группы
по
совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи.
- Заседания фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Колесников А.К.
1. Участие Торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя,
совместно с Департаментом образования г.Перми.
2. Принял участие на открытии выставки Пермского художника
Лапшина Ю.Н.
3. Принял участие в Публичных слушаниях по обсуждению проекта
бюджета ПК на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
4. Принял участие в Региональной конференции ОНФ
5. Принял участие в I заседании Координационного совета
по развитию цифровой экономики Пермского края
6. Посетил лекцию Александра Фридмана
7. Принял участие в пленарном заседании краевой конференции
«Цифровизация экономики и общества»:

8. Принял участие в заседании р/гр. по проекту ЗПК "О внесении
изменений в ЗПК "Об именных стипендиях ПК для аспирантов
государственных образовательных учреждений высшего образования
и научных организаций, расположенных на территории ПК»
9. Принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и
проведению 27 Всероссийского фестиваля «Российская студенческая
весна»
10.Принял участие в заседании Совета по отбору научных проектов
11.Принял участие в работе Пермского экономического Форума
12.Принял участие в заседании Совета по физической культуре и спорту
при губернаторе Пермского края
13.Принял участие в Пятой юбилейной церемонии вручения премии
«Твердые знаки», учрежденной Издательским домом «Коммерсантъ»
в Перми.
14.Открытие и приветственное слово участникам Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные аспекты и опыт
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»
15.Принял участие в Традиционном спектакле телевизионного конкурса
детского творчества «Формула успеха»
16.Принял участие в совещании с Министром науки и высшего
образования РФ
17.Принял участие в торжественной церемонии вручения премий ПК в
сфере культуры и искусства за 2017 год
18.Посетил лекцию Ситникова А. «Фабрика мысли»
19.Принял участие в заседании Совета по культуре при Губернаторе ПК
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.
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 14 обращений, в том
числе 6 письменных и 8 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
- вопросы кадастрового учета земель.
4.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией
(депутатами фракции) направлено 9 запросов депутатов, а так же
обращений и предложений:
- в Министерство территориального развития Пермского края
- в администрацию городского поселения г. Чайковского
- федеральную кадастровую палату
- Прокуратуру Пермского края
- Пенсионный фонд РФ по Пермскому краю
- Министерство здравоохранения Пермского края
- Главе Куединского муниципального района.
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 четвертом 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 по подведению итогов депутатской работы за прошедший
год, 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.

Руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Д.А.Эйсфельд

