ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
за период работы с 19 сентября по 31 декабря 2016 года
1. Общие положения
1.1. В соответствии с требованиями федерального и регионального
законодательства
края
в
октябре
2017
года
Постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 06.10.2016 № 17 «О
регистрации фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по инициативе группы
депутатов Законодательного Собрания края, избранных от политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, была создана и зарегистрирована
депутатская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в следующем составе:
Эйсфельд
Дарья
Александровна - руководитель депутатской
фракции, член комитета по социальной политике.
В законотворческой деятельности преимущественно специализируется
на следующих вопросах:
- стратегии социального развития Пермского края;
- обеспечения стабилизации численности населения Пермского края;
- повышения качества жизни населения края;
- культурной политики Пермского края;
- занятости населения и трудовых отношений;
- защиты прав и свобод человека и гражданина;
- социальной защиты населения;
- здравоохранения;
- молодежной политики;
Колесников Андрей Константинович - член комитета по
государственной политике и местному самоуправлению.
В законотворческой деятельности преимущественно специализируется
на следующих вопросах:
- стратегии социального развития Пермского края;
- образования, науки и культуры;
- молодежной политики;
- повышения качества жизни населения края;
- вопросах в сфере государственной политики и развития территорий;
- защиты прав и свобод человека и гражданина;
Непряхин Аркадий Германович - заместитель председателя комитета
по государственной политике и местному самоуправлению;
В законотворческой деятельности преимущественно специализируется
на следующих вопросах:

- патриотического воспитания молодежи;
- развития физической культуры, спорта, молодежной политики;
- стратегии государственной политики и развития территорий в
Пермском крае;
- системы и полномочиях органов государственной власти и местного
самоуправления и административно-территориального и муниципального
устройства в Пермском крае;
- избирательного законодательства Пермского края;
- национальной, межнациональной и миграционной политики в
Пермском крае;
- роста самообеспеченности муниципальных образований;
- иных вопросах в сфере государственной политики и развития
территорий;
Шулькин Илья Григорьевич - член комитета по промышленности,
экономической политике и налогам.
В законотворческой деятельности преимущественно специализируется
на следующих вопросах:
- стратегии экономического развития Пермского края;
- управления и распоряжения государственной собственностью
Пермского края;
- налогообложения;
- землепользования, природопользования и охраны окружающей среды,
иных вопросах в сфере экономического развития;
- стратегии бюджетной политики и повышения устойчивости бюджета
Пермского края;
- стратегии развития общественной инфраструктуры;
- жилищно-коммунального комплекса, в том числе вопросы его
реформирования
и
модернизации,
повышения
энергетической
эффективности.
1.2. Руководителем фракции Д.А.Эйсфельд ежемесячно проводились
заседания фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (в случае необходимости
проводились внеочередные заседания), на которых обсуждались значимые
для Пермского края вопросы, определялась позиция по рассмотрению
вопросов на
пленарных
заседаниях
Законодательного
Собрания,
осуществлению законотворческой
и иной деятельности
депутатами,
входящими в состав фракции.
За отчетный период состоялось 5 заседаний фракции (в том числе
2 внеочередных), на которых рассмотрено 15 вопросов.
По 20 вопросам повесток пленарных заседаний Законодательного
Собрания Пермского края депутатами фракции принято решение о
консолидированном голосовании.
Практиковалось проведение расширенных заседаний фракции с
участием представителей администрации губернатора Пермского края,

Правительства Пермского
края в лице Председателя Правительства,
руководителей краевых министерств и ведомств, депутатов Пермской
городской Думы, избранных от политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Решением фракции сформирован консолидированный фонд на
освещение в средствах массовой информации законотворческой
деятельности фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и депутатов, входящих
в ее состав.
По предложению фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в план
работы Законодательного Собрания на 2017 год
включен вопрос о
проведении выездного заседания Консультативного совета Законодательного
Собрания на тему: «О развитии туризма в Пермском крае с применением
механизмов концессии, а также государственно-частного, муниципальночастного партнерства». Актуальность темы обусловлена тем, что краевое и
федеральное законодательство, регулирующее применения государственночастного и муниципально-частного партнерства, принято относительно
недавно и есть необходимость наладить работу не только этого механизма,
но
расширить сферу применения концессии (которая довольно
распространена в коммунальной и транспортной сферах).
По предложению фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в перечень
законов, исполнение которых необходимо поставить на контроль включены
следующие Закона Пермского края:
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения
торгов» (от 09.07.2015 № 503-ПК), в части уточнения критериев, которым
должны соответствовать инвестиционные проекты, и определения условий
предоставления многодетным семьям в собственность жилых помещений в
многоквартирных домах взамен предоставления в собственность земельных
участков;
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2016-2018 годы», в части включения в план
приватизации свинокомплекса, расположенного в пос.Майский Пермского
края, являющегося градообразующим для этого поселка, а также объектов,
расположенных на территории Чайковского гарнизона;
По предложению фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
тематический план докладов в рамках «правительственного часа» на
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2017 году включен
вопрос «О результатах деятельности Правительства Пермского края по
сокращению уровня безработицы на территории Пермского края. Решение
вопросов профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов».

Руководитель фракции Д.А.Эйсфельд участвовала во всех заседаниях
руководящих органов Законодательного Собрания Пермского края: Совета
руководителей фракций и Консультативного Совета.
Члены фракции ежемесячно принимали участие в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания, в заседаниях профильных
комитетов, рабочих групп и т.д. Подробная информация представлена в
разделе 2.3 и 2.4.
Фракция сотрудничает с объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Молодежном парламенте Пермского края, созданном при Законодательном
Собрании Пермского края. Молодые парламентарии приглашаются на
заседания фракции, обращаются во фракцию с различного рода
предложениями. В связи с существенным изменением состава фракции в
третьем созыве Законодательного Собрания руководителем фракции
Д.А.Эйсфельд организована
работа по обновлению
Молодежного
парламента Пермского края и пополнению кадрового резерва Пермского
края. Поставлена задача привлечения партийной молодежи участию в
процессе выработки и принятия законодательных решений в сфере
формирования и реализации государственной молодежной политики в
Пермском крае.
Депутаты фракции осуществляли взаимодействие 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 29 законодательных инициатив, в том числе: 4 проекта
закона Пермского края и 25 проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, из них:
принято - 1 проект закона и 25 проектов постановлений;
готовятся к рассмотрению в первом чтении – 2 законопроекта;
отклонен – 1 законопроект;
отозван – 1 проект постановления;
- поданы поправки к 6 проектам законов, принятым в первом
чтении;
- внесено 4 рекомендательных пункта в решения профильных
комитетов.
Депутаты фракции принимали участие в работе:
- 16 рабочих групп по доработке ко второму чтению проектов законов
и постановлений Законодательного Собрания Пермского края;

- 11 постоянно действующих рабочих групп, постоянных или
временных комиссий.
2.1. Фракцией и депутатами-членами фракции внесены
следующие законодательные инициативы:
проект
закона
Пермского
края
«О
внесении
изменений
в Закон Пермского края «О порядке формирования представительных
органов
муниципальных
образований
Пермского
края
и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края»
(фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»). Законопроектом предлагалось
положения Закона Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке
формирования представительных органов муниципальных образований
Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований
Пермского края» привести в соответствие с
постановлением
Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 N 30-П «По делу о проверке
конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3 Закона
Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области»
в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы». В частности
данной законодательной инициативой предлагалось избирать глав городских
округов на муниципальных выборах, а также установить альтернативные
варианты избрания глав муниципальных образований Пермского края,
имеющих статус муниципального района, городского или сельского
поселения. Для этих муниципальных образований законопроектом
устанавливалось, что глава избирается на муниципальных выборах, либо
представительным органом муниципального образования из своего состава.
Глава муниципального образования Пермского края, имеющего статус
закрытого административно-территориального образования, избирается
представительным органом закрытого административно-территориального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. Глава
муниципального образования Пермского края, имеющего статус городского
округа, возглавляет местную администрацию.
Для остальных муниципальных образований Пермского края
устанавливалась возможность самостоятельно определить в уставах
муниципальных образований место главы муниципального образования в
структуре органов местного самоуправления соответствующего поселения из
числа альтернативных.
Внесенным законопроектом фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края поддержала позицию Партии
и депутатов фракции Справедливая Россия в Государственной Думе, в части

о необходимости восстановления в федеральном законодательстве нормы об
избрании глав в городских округов и городских поселений исключительно на
муниципальных выборах.
Необходимо отметить, что, не смотря на то, что законопроект фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», в отличие от альтернативных ему
законопроектов, учитывал все положения Постановления Конституционного
суда Российской Федерации он был отклонен в ноябре 2016 года;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае» (Эйсфельд Д.А. в составе группы
депутатов). Проект планируется к рассмотрению в феврале 2017 года.
Проектом закона предлагается дополнить Закон Пермского
от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае» (далее - Закона № 871-ПК) нормами,
которые позволили бы:
исключить ограничение прав тех несовершеннолетних членов семьи,
которые входили в состав многодетной семьи на момент получения
земельного участка в рамках Закона № 871-ПК, для чего предоставить им
право на получение земельного участка после достижения ими
совершеннолетия при условии наличиях у них самих трех и более детей и
соответствия иным требованиям, установленных Законом № 871-ПК;
обеспечить
безусловное соблюдение условия однократного
предоставления земельного участка членам многодетных семей (включая
случаи изменения членами семьи фамилии, имени, отчества, документов,
удостоверяющих личность), для чего список документов, прилагаемых к
заявлению о предоставлении в собственность земельного участка,
дополняется копией страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
проект закона Пермского края «О внесении изменений
и дополнений в Закон Пермского края «Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации,
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
Пермского края» (Эйсфельд Д.А. в составе группы депутатов). Законопроект
планируется к рассмотрению в феврале 2017 года.
Проектом закона предлагается внести в Закон Пермского края от
04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к информации,
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур
Пермского края» следующие изменения и дополнения:
обязательность соблюдения общепризнанных принципов и норм
международного права при реализации Закона № 627-ПК;

дополнить нормами, обеспечивающими беспрепятственный доступ
инвалидов и других маломобильных групп населения не только к
информации и объектам, но и предоставляемым на этих объектах услугам;
предусмотреть возможность дублирования необходимой для инвалидов
зрительной информации не только рельефно-точечным шрифтом Брайля, но
и иными доступными для инвалидов по зрению способами, в связи с тем, что
в Пермском крае лишь 10% слепых владеют этой техникой чтения.
предусмотреть необходимость обучения специалистов, работающих с
инвалидами, базовым знаниям русского жестового языка, что следует из
ст.14 Федерального Закона;
распространить требование о доступности для инвалидов по зрению
официальных сайтов в сети «Интернет» не только для органов
государственной власти и местного самоуправления, но на организации
независимо от их организационно-правовых форм;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Пермского края» (об уточнении срока проведения повторных выборов
депутатов Законодательного Собрания, если Законодательное Собрание не
было сформировано в правомочном составе) (Непряхин А.Г., Колесников
А.К. в составе комитета). Постановление принято в ноябре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О регистрации фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края» (Колесников А.К., Непряхин А.Г., Шулькин
И.Г., Эйсфельд Д.А.). Постановление принято в октябре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О поручении Правительству Пермского края» (Эйсфельд Д.А.). Проектом
постановления рекомендовалось Правительству Пермского края в срок
до 01 января 2017 года включить в перечень показателей сценарных условий
для формирования вариантов развития экономики Пермского края и
основных показателей прогноза социально-экономического развития
Пермского края индекс потребительских цен с поквартальной разбивкой.
Данное поручение позволило бы на территории Пермского края не допустить
необоснованного занижения или завышения величины прожиточного
минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии и
применять для этих целей методические рекомендации, разработанные
Министерством труда и социального развития Российской Федерации.
Проект постановления отозван депутатом для поведения консультаций с
Правительством Российской Федерации и администрацией губернатора
Пермского края;

проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении примерного плана законотворческой деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год» (Непряхин А.Г.).
Постановление принято в декабре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О постановке на контроль законов Пермского края в 2017 году»
(Непряхин А.Г.). Постановление принято в декабре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О создании временной рабочей группы по совершенствованию
законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи
(Непряхин А.Г. в составе группы депутатов). Постановление принято
в декабре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края» (об уточнении процедуры ротации членов
Молодежного парламента и срока регистрации анкет на сайте Молодежного
парламента) (Эйсфельд Д.А. в составе группа депутатов). Постановление
принято в декабре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 25.08.2016 №2486 «О проекте закона Пермского края
«О поддержке семьи в Пермском крае» (первое чтение)» (Эйсфельд Д.А. в
составе комитета). Постановлением продлен срок подачи поправок к
законопроекту «О поддержке семьи в Пермском крае» в связи с большим
объемом предложений по его доработке. Данный законопроект принят
Законодательным Собранием Пермского края предыдущего созыва и являлся
альтернативным законопроекту фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
«О социальной политике в Пермском крае». Постановление принято в
ноябре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об информации Правительства Пермского края о ситуации на предприятии
АО «Пермский свинокомплекс» (Шулькин И.Г. в составе комитета).
Постановление принято в ноябре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.11.2015 № 2101 «О графике заседаний комитетов и
Законодательного Собрания Пермского края на 2016 год» ((Непряхин А.Г.,
Колесников А.К. в составе комитета). Постановление принято в ноябре
2016 года;

проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О назначении членов избирательной комиссии Пермского края» (Непряхин
А.Г., Колесников А.К. в составе комитета). Постановление принято
в ноябре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об
утверждении примерного
тематического плана
заслушивания
информации в рамках «правительственного часа» на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2017 году» (Непряхин А.Г.,
Колесников А.К. в составе комитета). Постановление принято в ноябре
2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О графике заседаний комитетов и Законодательного Собрания Пермского
края на 2017 год» (Непряхин А.Г., Колесников А.К. в составе комитета).
Постановление принято в ноябре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О создании постоянно действующей рабочей группы по вопросам
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае»
((Непряхин А.Г., Колесников А.К. в составе комитета). Постановление
принято в ноябре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О создании временной рабочей группы по совершенствованию
законодательства по вопросам формирования Молодежного парламента
Пермского края и Молодежного кадрового резерва Пермского края»
((Непряхин А.Г., Колесников А.К. в составе комитета). Постановление
принято в ноябре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 10.12.2015 № 2141 «О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания
Пермского края в 2016 году» (об исключении выездного заседания
Консультативного совета в 4 квартале) (Шулькин И.Г. в составе комитет).
Постановление принято в ноябре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О создании постоянно действующей рабочей группы по законодательному
регулированию стратегического планирования социально-экономического
развития Пермского края» (Шулькин И.Г. в составе комитет).
Постановление принято в ноябре 2016 года;

проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О создании постоянно действующей рабочей группы по правовому
регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса
Пермского края» (Шулькин И.Г. в составе комитет). Постановление
принято в ноябре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О создании постоянно действующей рабочей группы по правовому
регулированию отношений в сфере природопользования и охраны
окружающей среды» (Шулькин И.Г. в составе комитет). Постановление
принято в ноябре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О направлении кандидатур для включения в состав региональной комиссии
по
качеству
для
определения
лучших
товаров
пермских
товаропроизводителей и осуществления координации работ, проводимых в
рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России –
2016» в Пермском крае» (Шулькин И.Г. в составе комитет). Постановление
принято в ноябре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О Соглашении о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского
края и представительного органа муниципального района (городского
округа)» (Непряхин А.Г., Колесников А.К. в составе комитета).
Постановление принято в декабре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16.06.2011 № 2724 «О конкурсах представительных
органов муниципальных районов и городских округов Пермского края»
(о корректировке названия одного из результатов (показателей), по которым
оцениваются победители конкурса, а также об уточнении названия комитета,
ответственного за проведение конкурса) (Непряхин А.Г., Колесников А.К. в
составе комитета). Постановление принято в декабре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О проведении конкурса на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных районов и городских округов Пермского края»
(Непряхин А.Г., Колесников А.К. в составе комитета). Постановление
принято в декабре 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О проведении конкурса представительных органов муниципальных районов
и городских округов Пермского края на лучшую организацию работы

муниципальных молодежных парламентов» (Непряхин А.Г., Колесников
А.К. в составе комитета). Постановление принято в декабре 2016 года;
проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О
признании
утратившими
силу
отдельных
постановлений
Законодательного Собрания Пермского края» (о постоянно действующих и
временных рабочих группах по направлениям деятельности комитета по
государственной политике и местному самоуправлению) (Непряхин А.Г.,
Колесников А.К. в составе комитета). Постановление принято в декабре
2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О проведении выездных заседаний Консультативного совета и комитетов
Законодательного Собрания Пермского края в 2017 году» (Непряхин А.Г.,
Колесников А.К. в составе комитета). Постановление принято в декабре
2016 года.
2.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О регистрации фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Пермского края» (Колесников А.К., Непряхин А.Г., Шулькин
И.Г., Эйсфельд Д.А.). В результате
утвержден состав фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края
и руководитель фракции – Эйсфельд Д.А.;
проекту Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об образовании в Пермском крае» (Непряхин А.Г. в
составе комиссии по противодействию коррупции). Внесено две поправки,
направленные
на
приведение
текста
закона
в
соответствие
антикоррупционному законодательству. Обе поправки учтены в тексте
закона;
проекту закона Пермского края «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии
на 2017 финансовый год» (Эйсфельд Д.А.). Поправкой предлагалось
установить величину прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2017 финансовый год в
размере 8 473 руб. (это на 31 руб. внесенного размера).

проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края» (Эйсфельд Д.А. в составе
группы депутатов). Подано пять поправок, которыми предлагалось привести
законопроект в соответствие с постановлением Конституционного Суда РФ
от 01.12.2015 №30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и
5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах
формирования органов
местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области» в связи с запросом группы депутатов
Государственной Думы» и установить, что порядок избрания глав
муниципальных образований Пермского края, имеющих статус городского,
сельского поселений, а также порядок исполнения их полномочий и статус
определяются уставами муниципальных образований самостоятельно.
Поправки отклонены рабочей группой;
проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об образовании в Пермском крае» (Эйсфельд Д.А.).
Поправкой предлагается в качестве критерия нуждаемости для выплаты
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования установить соотношение ежемесячного дохода
семьи с предельной ежемесячной величиной дохода семьи, равной двум
прожиточным минимум на душу населения в Пермском крае. Этот критерий
нуждаемости позволил бы усилить адресность при предоставлении
государственной социальной поддержки и в тоже вовремя оставить
возможность поддерживать семьи, которые стремятся к экономической
самостоятельности и имеют официальные трудовые доходы.
проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»
(Эйсфельд Д.А.). Внесено 11 поправок, которыми предлагалось дополнить
проект закона новыми понятиями «молодая семья» и «студенческая семья» и
предусмотреть в числе прочих мер социальной поддержки для этих семей
при рождении первого ребенка единовременную денежную выплату в
размере 50 000 рублей и ежемесячную денежную выплату студенческим
семьям в размере 2 800 рублей до достижения ребенком возраста 3 лет.
Данные поправки явились альтернативными позиции Правительства
Пермского края;
По предложению Д.А.Эйсфельд внесены рекомендательные пункты
в решение комитета по социальной политике от 15.11.2016 №5/3
«О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (первое чтение, вносит губернатор края), которым

Правительству Пермского края рекомендуется провести до рассмотрения
данного законопроекта во втором чтении круглый стол по обсуждению
изменений, предлагаемых 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» и Закон
Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае». Поскольку в законопроекте
декларируется возможность для многодетной семьи взамен предоставления
земельного участка (в собственность бесплатно) получить жилое помещение
в многоквартирных домах, построенных на земельных участках,
предоставленных без проведения торгов, а информация о том, в каком
порядке данные мероприятия будут осуществляться отсутствовала.
Проведение круглого стола позволит оценить социально-экономические
последствия для Пермского края в случае принятия законопроекта;
По предложению Д.А.Эйсфельд внесен рекомендательный пункт в
решение комитета по социальной политике от 27.10.2016 «О проекте закона
Пермского края «О величине прожиточного минимума пенсионера в
Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2017
финансовый год». Правительству Пермского каря рекомендовано включить в
перечень показателей сценарных условий для формирования вариантов
развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза
социально-экономического
развития
Пермского
края
индексы
потребительских цен с поквартальной разбивкой. Это позволит применять
Методические рекомендаций Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации при расчете величины прожиточного пенсионера;
По предложению Д.А.Эйсфельд внесены рекомендательные пункты
в решение комитета по социальной политике от 15.11.2016 №1/3, согласно
которым:
при заслушивании на комитете Законодательного Собрания Пермского
края по социальной политике информации о мероприятиях, направленных на
освоение средств бюджета Пермского края на развитие объектов социальной
инфраструктуры Правительству Пермского края рекомендуется обеспечивать
присутствие Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края»;
для оценки эффективности использования бюджетных средств по
отрасли здравоохранение Правительству Пермского края рекомендовано
направить в комитет Законодательного Собрания Пермского края по
социальной политике информацию об оборудовании, приобретенном в
учреждения здравоохранения за счет федерального и краевого бюджета в
период с 2015 -2016 гг.;

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 совершенствованию законодательства
по вопросам формирования Молодежного парламента Пермского края
и Молодежного кадрового резерва Пермского края;
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:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об образовании в Пермском крае», в части обеспечения
питанием и вещевым имуществом обучающихся в государственных и
муниципальных организациях, осуществляющих отдельные функции по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и
проведению
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
(Колесников А.К.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (в части приведения краевых законов
о государственной гражданской и муниципальной службе в соответствие
с федеральным законодательством) (Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов» (Шулькин И.Г.);
проект закона Пермского края «О поддержке семьи в Пермском крае»
(Эйсфельд Д.А.);
проект закона Пермского края «О признании утратившими силу
отдельных положений Закона Пермской области «Об утверждении границ и
о наделении статусом муниципального образования «Город Пермь»
Пермского края» (Колесников А.К., Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Красновишерского муниципального района»
(Колесников А.К., Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 11
Закона Пермской области «О физической культуре и спорте» (Непряхин
А.Г.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»
(Эйсфельд Д.А.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об образовании в Пермском крае» (об уточнении
полномочий Правительства Пермского края в части предоставления
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми) (Эйсфельд
Д.А.);
проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» (Шулькин И.Г.);
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(НепряхинА.Г.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
(НепряхинА.Г.);

проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края» (НепряхинА.Г., Эйсфельд
Д.А.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядках определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в собственности Пермского края, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена» (Шулькин
И.Г.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» (в части уточнения критериев, которым
должны соответствовать инвестиционные проекты, и определения условий
предоставления многодетным семьям в собственность жилых помещений в
многоквартирных домах взамен предоставления в собственность земельных
участков) (Эйсфельд Д.А., Непряхин А.Г.);
3. Политическая позиция фракции по наиболее резонансным
региональным законам года:
Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ голосовала «ЗА» принятие
следующих законопроектов:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об образовании в Пермском крае», внесенного
губернатором Пермского края, в части установления педагогическим
работникам, прибывшим на постоянное место жительства в сельские
населенные пункты, поселки городского типа, единовременной
компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей на
приобретение или строительство жилого помещения.
Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
принятие следующих законопроектов:

голосовала

«ПРОТИВ»

проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края» (внесенный группой
депутатов).

Законопроект группы депутатов являлся альтернативным законопроекту
фракции «СПРПВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Позиция фракции основывалась на
позиции партии по вопросу выбора глав муниципальных образований, а
также на положениях Конституционного суда Российской Федерации,
выраженных в постановлении от 01.12.2015 №30-П.
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», в
части установления единовременной денежной выплаты женщинам в
возрасте от 18 до 23 лет при рождении первого ребенка в период с 01.01.2017
по 31.12.2019, внесенный губернатором края.
Депутаты фракции оценивали способ решения демографической
проблемы на территории Пермского, предложенный губернатором края, как
спорный и оторванный от реалий, высказывали опасения о том, что принятие
законопроекта может привести к увеличению рождаемости среди социально
неблагополучных семей и, как следствие, росту расходов на различные
социальные выплаты малоимущим и формы социальной поддержки. Кроме
того, отмечали, что не проработаны иные меры социальной поддержки
женщин, родивших первенца в юном возрасте.
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (внесенный губернатором края), в части внесения
изменений в Законы Пермского края:
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения
торгов»;
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае».
Законопроектом вводится новый критерий для предоставления
юридическим лицам без проведения торгов земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на
территории Пермского края. Земельный участок предоставляется для
реализации
инвестиционного
проекта,
который
предусматривает
строительство многоквартирных домов, часть жилых помещений в которых
подлежит бесплатной передаче в собственность многодетным семьям.
По существу, декларируется возможность для многодетной семьи с ее
согласия взамен предоставления земельного участка в собственность
бесплатно получить жилое помещение в многоквартирных домах,
построенных на земельных участках, предоставленных без проведения
торгов. В тоже время, в соответствии с указанным проектом закона объем
жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих бесплатной
передаче в собственность многодетных семей, процедура их передачи

многодетным
семьям
определяются
в
порядке,
установленном
Правительством Пермского края. Информация об этом порядке в
пояснительной записке к проекту закона отсутствует, что не дает
возможности оценить социально-экономические последствия для Пермского
края в случае его принятия;
4. 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 сопредседателем
регионального штаба «Общероссийского народного фронта».
Входит в составы экспертных групп при губернаторе Пермского края:
«Поддержка материнства и детства. Укрепление института семьи»,
«Образование. Наука и инновации», «Безопасность», «Социальная сфера».
Член Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края.
Представителем Законодательного Собрания в комиссии по
социальной политике Общественной палаты Пермского края.
Член Клуба депутатов Пермского края.
Организатор ежегодного краевого фестиваля-конкурса «Дарования
Прикамья».
Колесников Андрей Константинович - ректор Пермского
государственного
гуманитарно-педагогического
университета,
член
президиума Совета ректоров Пермского края.
Председатель Наблюдательного совета КГАУ «Музей современного
искусства».
Председатель Экспертного совета по реализации проекта «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».

Непряхин Аркадий Германович является членом краевой конкурсной
комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования.
Участник Всероссийского форума национального единства,
Инженерно-промышленного форума, Общероссийского муниципального
правового форума.
Организатор конкурса «Рождественская игрушка» в г.Чайковский.
5. Работа с избирателями
5.1. Депутатами фракции для встреч с избирателями открыты четыре
общественные приемные депутатов фракции:
руководителя фракции, депутата Д.А.Эйсфельд по адресу: г.Пермь,
ул.Ленина, 51, каб.908 (9 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.
За отчетный период в ходе выездных встреч с жителями Пермского
края, а также в общественные приемные депутатов фракции поступило
36 обращений, в том числе 19 письменных и 17 устных. На все обращения
в установленный законодательством срок подготовлены ответы, даны
соответствующие разъяснения. Анализ обращений граждан показал, что
основными темами обращений стали следующие вопросы:
переселение из ветхого и аварийного жилья;
введение ограничений на количество поездок в общественном
транспорте по социальному проездному на территории города Перми;
капитального ремонта многоквартирных домов, обоснованности
включения (не включения) домов в Региональную программу капитального
ремонта, получения (не получения) квитанций на оплату взносов;
доступности объектов социально-культурного и бытового назначения
для инвалидов и иных маломобильных групп населения и прежде всего
доступности предоставляемых на этих объектах услуг, а также их качество;
грантовой поддержки некоммерческий организаций, в частности
отсутствие прозрачности распределения средств по грантам;
газификаци территорий Пермского края;
предоставления земельных участков многодетным семьям;
проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ветхое
аварийное жилье, тарифы и начисления, работа Управляющих компаний);
социальной защищенности граждан, сохранения рабочих мест и т.д.
5.2. Руководителем фракции организована работа с обращениями
избирателей, поступившими в рамках проекта «Расскажем Путину
правду». Все обращения распределены между депутатами, прошедшими в

представительные органы власти краевого и муниципального уровня, с
учетом условий выдвижения (непосредственно либо в составе единого
списка кандидатов по единому краевому избирательному округу). Так,
депутат Непряхин А.Г., избранный по одномандатному избирательному
округу №22 рассматривал обращения, поступившие от жителей,
проживающих в пределах этого избирательного округа. В целом тематика
обращений совпадает с теми проблемами, по которым жители Пермского
края обратились в течение отчетного периода к членам фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». В результате в рамках данного проекта
депутатами фракции рассмотрено 48 письменных обращений, на все даны
содержательные ответы.
5.3. По результатам работы с обращениями граждан фракцией
(депутатами фракции):
инициировано проведение следующих рабочих совещаний
круглых столов:

и

круглый стол «Проблемы градообразующего предприятия АО
«Пермский свинокомплекс» по проблемам свинокомплекса, расположенного
в поселке Майский Краснокамского района края. Основной целью данного
мероприятия было сохранение предприятия и увеличение (сохранение)
численности рабочих мест в поселке. В результате в тесном взаимодействии
с представителями общественности и жителей поселка осуществляется
мониторинг выполнений рекомендаций, данных арендатору свинокомплекса
и Правительству Пермского края;
выездное рабочее совещание по вопросу ограничения пользования
пешеходным тротуаром вдоль дома №17А по улице Яблочкова г Перми.
По итогам совещания был обеспечен свободный сквозной проезд через
территорию ТСЖ для свободного перемещения маломобильных групп
населения. Руководство ТСЖ взяло на себя обязательство по переносу
ограждения территории и освобождения захваченного тротуара;
направлено
более 40 запросов, обращений и предложений в
исполнительные органы государственной власти Пермского края и органы
местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения
иные организации. В частности, направлены депутатские запросы:
администрацию Кочевского муниципального района о состоянии
объекта незавершенного строительства «Спортивный зал, с.Кочево,
Пермский край». В связи с установленными фактами нарушений
строительства данного объекта запланировано проведение в январе 2017 года
выездного рабочего совещания с приглашением администрации района,
представителей подрядчика, министерства строительства Пермского края и
надзорных органов;

председателю Правительства Пермского края о предоставлении
информации о существующем на территории Пермского края порядке
(алгоритме действий), обеспечивающем недопущение: разработку проектных
решений на новое строительство без учета доступности для инвалидов
объектов инфраструктуры; реконструкцию зданий, сооружений и их
комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного
доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения.
Запрошен порядок согласования с общественными объединениями
инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги в тех случаях, когда существующие объекты инфраструктуры
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, а
также порядок согласования самих случаев, в которых данные объекты
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов. В
результате полученной информации, а также на основании мониторинга
доступности объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых в них услуг (мониторинг проведен
совместно с общественными организациями инвалидов (ВОС и ВОИ) с фотои видеофиксацией выявленных нарушений) в декабре 2016 года внесен
законопроект об изменении регионального законодательства;
губернатору Пермского края по поводу сохранения целевого
использования Дома офицеров Чайковского гарнизона в связи с планами
Министерства культуры Пермского края закрыть данное учреждение
культуры и передать здание на баланс казначейства. Вопрос находится в
стадии рассмотрения;
5. Освещение депутатской деятельности в средствах массовой
информации
Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах
массовой информации. С начала работы третьего созыва Законодательного
Собрания Пермского края (18 сентября 2016 года) в печатной прессе, на
интернет-порталах и в эфире радио- и телеканалов вышло более 150
материалов с упоминанием депутатов фракции. Кроме того, за указанный
период вышли телевизионные интервью руководителя фракции Дарьи
Эйсфельд на региональных телеканалах «Россия-1», «Россия-24», «Россия
Культура», региональном телеканале «Урал Информ», городском телеканале
«Рифей-Пермь», а также члена фракции Андрея Колесникова на
региональном телеканале «Урал Информ». Основными темами информации
в СМИ стала позиция членов фракции по наиболее резонансным
региональным законам.
Традиционно наиболее активно члены фракции проявили себя в ходе
обсуждения законопроектов, касающихся социальной сферы. В частности,
многие авторитетные СМИ транслировали критическую позицию
справедливороссов относительно законопроекта о единоразовой выплате

матерям, родившим первого ребенка в возрасте с 18 до 23 лет. После долгих
словесных баталий законопроект приняли с изменениями. Новая редакция
предполагает иной возраст – от 19 до 24 лет. Сама мера господдержки
увеличена с 50 тысяч рублей до 60 тысяч, но исключена норма по
студенческим семьям, которым предлагалось выплачивать 100 тысяч рублей
за рождение первенца.
Серьезная дискуссия развернулась и вокруг законопроекта о
предоставлении многодетным семьям выбора между получением
бесплатного земельного участка и однокомнатной квартиры. Парламентарии
нашли коррупционную составляющую в бесконкурсном выделении
земельного участка застройщику. В итоге, депутаты добились установления
длительного срока внесения поправок, чтобы создать документ,
защищающий интересы многодетных семей, а не конкретных девелоперов.
Единогласную поддержку фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
получил законопроект о старте программы «Земский учитель», который
предполагает выплату «подъемных» в размере 1 млн. рублей педагогам,
решившим связать свою жизнь с сельскими территориями.
Стоит отметить, что уже в начале работы созыва члены фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» зарекомендовали себя как активные
парламентарии и эксперты каждый в своей области. Кроме того, депутатское
объединение выстроило конструктивные отношения с журналистами
различных средств массовой информации, поэтому комментарии
справедливороссов востребованы по самому широкому спектру вопросов.
Деятельность
фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
в
Законодательном Собрании Пермского края регулярно освещается и на сайте
Регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском
крае. 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

Д.А.Эйсфельд

