ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
за I квартал 2017 года
1. Общие положения
1.1. В первом квартале 2017 года
депутатская фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» осуществляла деятельность в следующем
составе:
Эйсфельд
Дарья Александровна - руководитель депутатской
фракции, член комитета по социальной политике.
Колесников Андрей Константинович - член комитета по
государственной политике и местному самоуправлению.
Непряхин Аркадий Германович - заместитель председателя комитета
по государственной политике и местному самоуправлению;
Шулькин Илья Григорьевич - член комитета по промышленности,
экономической политике и налогам.
1.2. Руководителем фракции Д.А.Эйсфельд 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
одно внеочередное), на которых рассмотрено 11 вопросов.
По 5 вопросам повесток пленарных заседаний Законодательного
Собрания Пермского края депутатами фракции принято решение о
консолидированном голосовании.
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. настоящего отчета.
Фракция сотрудничала с объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Молодежном парламенте Пермского края, созданном при Законодательном
Собрании Пермского края. Молодые парламентарии участвуют в
расширенных заседаниях фракции. В отчетный период фракцией проведена
ротация членов Молодежного парламента в соответствии с требованиями

регионального законодательства. Актуализирован состав Молодежного
кадрового резерва Пермского края.
Депутаты фракции взаимодействовали с Региональным и местными
отделениями Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском
крае по вопросам законотворческой и иной депутатской деятельности.
В январе 2017 фракцией сформированы и направлены
в Региональное
отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предложения по
кандидатурам в состав коалиционного Правительства Пермского края (в
связи с отставкой Правительства Пермского края и заявленным в СМИ
намерении губернатора формировать Правительство Пермского края по
коалиционному принципу).
2. Законотворческая деятельность фракции
Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами - членами
фракции за отчетный период:
- внесено 11 законодательных инициатив, в том числе: 4 проекта
закона Пермского края и 7 проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, из них:
принято - 1 проект закона и 7 проектов постановлений;
принято в первом чтении – 2 законопроекта;
готовится к рассмотрению в первом чтении – 1 законопроект;
- поданы поправки к 7 проектам законов, принятым в первом
чтении.
Депутаты фракции принимали участие в работе:
- 8 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 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
внесен на рассмотрение Законодательного Собрания в декабре 2016 года,
принят в первом чтении 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.
В настоящее время законопроект проходит
процедуру оценки
регулирующего воздействия;
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). Законопроект внесен на рассмотрение Законодательного
Собрания в декабре 2016 года, принят в первом чтении 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
многодетной семьи, которые поучаствовали в составе родительской семьи в
получении доли земельного участка в рамках этого Закон;
обеспечить
безусловное соблюдение условия однократного
предоставления земельного участка членам многодетных семей, 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 изменения в статью
17 Закона Пермского края «О статусе депутата Законодательного Собрания
Пермского края» (Эйсфельд Д.А. в составе группы депутатов). В результате
увеличен месячный фонд оплаты труда помощников депутатов
Законодательного Собрания, что способствовать привлечению на должности
помощников депутатов высококвалифицированных специалистов в разных

областях знаний и, как следствие, увеличения эффективности деятельности
депутатского корпуса. Законопроект рассмотрен и принят в двух чтениях в
ходе пленарного заседания в феврале. Закон № 74-ПК от 22.02.2017;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об общественных приемных депутатов Законодательного
Собрания Пермского края» (фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»).
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
«Об общественных приемных депутатов Законодательного Собрания
Пермского края», обеспечивавшие право равного доступа населения
Пермского края в общественные приемные ДЕПУТАТОВ Законодательного
Собрания в каждом муниципальном районе и городском округе Пермского
края. Рассмотрение законопроекта запланировано на апрель 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания «О представителях
Законодательного Собрания Пермского края в квалификационной комиссии
Адвокатской палаты Пермского края» (Непряхин А.Г., Колесников А.К. в
составе комитета), в соответствии с которым определены представители
Законодательного Собрания Пермского края в квалификационной комиссии
Адвокатской палаты Пермского края. Постановление приято в январе 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об итогах деятельности Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края за 2016 год» (Непряхин А.Г., Колесников А.К. в
составе
комитета
по
государственной
политике
и
местному
самоуправлению). Постановление принято в январе 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О Соглашении между Законодательным Собранием Пермского края и
Думой Астраханской области о сотрудничестве в законотворческой
деятельности». (Непряхин А.Г. в составе группы депутатов). Постановление
принято в марте 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О поручении комиссии по определению кандидатур в Общественную
палату Пермского края от Законодательного Собрания Пермского края»
(Непряхин А.Г.). Постановление принято в феврале 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О признании утратившим силу постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 17.11.2016 № 115 «О проекте 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» (первое чтение)» (Шулькин И.Г. в составе группы
депутатов). Постановление принято в марте 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания «О заслушивании
информации Правительства Пермского края» (Шулькин И.Г. в составе
комитета по промышленности, экономической политике и налогам), которым
принято решение о заслушивании информации Правительства Пермского
края по вопросу «О мерах по управлению акциями, долями (вкладами)
Пермского края в уставных капиталах хозяйствующих субъектов (обществ), в
которых доля Пермского края составляет более 50 процентов» на заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле 2017 года.
Постановление принято в феврале 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания «О внесении
изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от
16.02.2017 № 245 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края "О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае" (первое чтение)» (Эйсфельд Д.А. в
составе комитета по социальной политике). Продлен срок подачи поправок к
законопроекту. Постановление принято в марте 2017 г.
2.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в приложение к
Закону Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями по выплате компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования» (Эйсфельд Д.А.). Поправкой конкретизируется
понятие показателя «прогнозное среднее число дней посещения ребенком
образовательной организации в год» в действующей Методике расчета
субвенций по выплате компенсаций части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в детских садах. Уточнение позволит исключить
произвольность при распределении объема субвенций между органами
местного самоуправления;
проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае» (Эйсфельд Д.А.).
Внесено три поправки, направленные на приведение норм Закона «О

библиотечном деле в Пермском крае» в соответствие с требованиями
федерального и регионального законодательства. Рассмотрение поправок
планируется на заседании рабочей группы в апреле текущего года;
проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О государственной социальной помощи в Пермском
крае» (Эйсфельд Д.А.). Внесено три поправки, с которыми нормы,
регулирующие установление мер социальной поддержки населения и
поддержки семей в Пермском крае приводятся в соответствие с Законом
Пермского края, а понятие «чрезвычайная жизненная ситуация» в
соответствие с требованиями федерального законодательства. Рассмотрение
поправок планируется на заседании рабочей группы в апреле текущего года;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (Эйсфельд Д.А.). Внесено две поправки. Одной из
них предлагалось конкретизировать новый критерий, дополняющий Закон
Пермского края от 9 июля 2015 года № 503-ПК, в части общей площади
жилых помещений, подлежащих бесплатной передаче в собственность
многодетных семей. Второй - Правительству Пермского края рекомендовано
разработать и утвердить «Положение о порядке отбора объектов социальнокультурного или коммунально-бытового назначения, масштабных
инвестиционных проектов, для реализации которых земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются юридическим лицам без проведения торгов», на основании
которого рассматривались бы все проекты, подпадающие под 503-ПК.
Поправки отклонены рабочей группой;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае» (Эйсфельд Д.А.). Внесено две
поправки, которыми терминология законопроекта приводится в соответствие
с изменяемым Законом и требованиями федерального законодательства.
Рассмотрение поправок планируется на заседании рабочей группы в апреле
текущего года;
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» (Непряхин

А.Г., Шулькин И.Г). Поправкой предлагалось изменить срок вступления
Закона в силу;
проект постановления Законодательного Собрания «О ходе
реализации в 2016 году Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О
системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края» (Шулькин И.Г.). Данным
проектом постановления предлагалось рекомендовать Правительству
Пермского края рассмотреть вопрос о целесообразности передачи функции
технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора,
органам местного самоуправления и (или) муниципальным бюджетным
учреждениям. Своей поправкой депутат предлагал дополнить проект
постановления пунктом о заслушивании информации Правительства
Пермского края о работе Фонда капитального ремонту в 2016 году до
принятия решения о целесообразности передачи функции технического
заказчика, понимаю причины данных рекомендаций. Поправка отклонена
Законодательным Собранием, а сам проект постановления
принят
большинством голосов без заслушивания отчета и какого либо обсуждения.
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 и дополнений в
Закон «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае» (Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «О проекте 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» (Непряхин А.Г., Эйсфельд Д.А.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных
образований в Пермском крае» (Непряхин А.Г.);
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 Закон
Пермского края «Об основах государственно-частного партнерства в
Пермском крае» (Шулькин И.Г.);

проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского
края «О науке и научно-технической политике в Пермском крае»
(Колесников А.К.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в приложение к
Закону Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями по выплате компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования» (Эйсфельд Д.А.);
проект закона Пермского края «О проекте 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.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О правилах формирования списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в
том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого
жилья, о порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки»
(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 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» (первое чтение, вносит группа депутатов);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае» (первое чтение, вносит группа
депутатов);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О мерах, по социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей», в части внесения изменений в
порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Законопроект предполагалось
закрепить формирование списка детей-сирот, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями, за органами местного самоуправления
по месту их жительства (ранее формирование списка было закреплено за
органом исполнительной власти Пермского края, уполномоченным на
предоставление социальной поддержки детям-сиротам);
проект закона Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Законопроектом предлагалось наделить органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Пермского края отдельными государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, а именно: формирование
специализированного жилищного фонда для детей-сирот;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О представителях Законодательного Собрания Пермского края в состав
комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».
4. Общественная и иная социально-значимая деятельность
депутатов фракции
В феврале 2017 года руководителями фракций «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» и «ЛДПР» в Законодательном Собрании Пермского края
направлено
совместное обращение к руководству Пермского края с
предложениями, направленными на обеспечение равенства депутатов
Законодательного Собрания при реализации депутатских полномочий, а
также на обеспечение равной доступности депутатских фракций к ресурсам
Законодательного Собрания. В результате в целях нормализации
политического климата в регионе и формирования консенсуса между
политическими силами в Законодательное Собрание внесен пакет
документов,
направленный на изменение отдельных положений
регионального законодательства, рассмотрение которых планируется в
апреле текущего года.
Депутаты фракции вышли с инициативой о вхождении в составы
проектных комитетов утвержденных распоряжением Правительства
Пермского края от 03.02.2017 № 20-рп «Об утверждении Положения и
составов проектных комитетов по основным направлениям стратегического

развития Российской Федерации». В результате депутаты включены
составы следующих проектных комитетов:

в

- по основным направлениям стратегического развития «Повышение
производительности труда», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и
экспорт» (Непряхин И.Г.);
- по основному направлению стратегического развития «Образование»
(Эйсфельд Д.А.);
В целях организации конструктивного взаимодействия и повышения
эффективности работы комитета
по основному направлению
стратегического развития «Образование» Эйсфельд Д.А. направлены
предложения по задачам, заявленным на рассмотрение этого проектного
комитета.
Вопрос о вхождении членов фракции в иные проектные комитеты на
конец отчетного периода находится в стадии рассмотрения или внесения
изменений в нормативно правовые акты Правительства Пермского края.
Шулькин И.Г. по рекомендации фракции вошел в состав комиссии по
отбору руководителя некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»
депутата Законодательного Собрания Пермского края.
Непряхин А.Г. вошел в состав Экспертного совета по оценке
регулирующего воздействия проектов законов Пермского края и экспертизе
законов Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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».

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».
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.
Член организационного комитета по решению вопросов, связанных с
проведением Чемпионата мира по летнему биатлону.
Член жюри конкурса «Учитель года-2017» в г. Чайковском.
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, аппарат
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поступило 46 обращений, в том
числе 34 письменных и 12устных. На все обращения в установленный
законодательством срок подготовлены ответы, даны соответствующие
разъяснения. Анализ обращений граждан показал, что основными темами
обращений стали следующие вопросы:
выделения дополнительного бюджетного финансирования на
учреждения спорта, в том числе на оплату труда персоналу этих учреждений;
проведения мероприятий по сокращению численности и штата в
учреждениях здравоохранения;
отвода земельных участков в микрорайоне Верхняя Курья г.Перми,
расположенных под блокированными жилыми домами и подпадающих под
нормы специального Закона Пермского края;
отмены транспортного налога на территории Чайковского
муниципального района;
газификации территорий Пермского края;
предоставления земельных участков многодетным семьям;
неудовлетворительного состояния автомобильных дорог и отсутствия
пешеходной доступности в зимний период времени в отдельных населенных
пунктах Пермского края;
проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ветхое
аварийное жилье, тарифы и начисления, работа Управляющих компаний) и
т.п.;
нарушений правил торговли (несанкционированная торговля алкоголем
и др.);
жилищные вопросы (по переселению из аварийного и ветхого жилья).
мер социальной поддержки многодетных семей;
пенсионного обеспечения (начисления пенсий, перерасчета и т.п.);
трудоустройства инвалидов;
организации работы общественного транспорта.
5.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией
(депутатами фракции):
5.2.1. инициировано проведение следующих рабочих совещаний и
круглых столов:
расширенное совещание о состоянии объекта незавершенного
строительства «Спортивный зал, с.Кочево, Пермский край» (Эйсфельд Д.А.).
В заседании приняли участие: администрация Кочевского муниципального
района, представители подрядчика, министерства строительства Пермского
края и надзорных органов. В результате выявлены нарушения строительства

объекта. Часть замечаний устранена подрядчиком по взаимному согласию
сторон;
круглый стол, посвященный обсуждению проекта закона Пермского
края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(Эйсфельд Д.А.). Проектом закона в региональное законодательство
вносятся 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.
Участниками круглого стола сформировано единогласное мнение о
присутствии в проекте закона коррупционной составляющей и отсутствии
нормативно-правовой базы для применения закона. В настоящее время
проект закона проходит доработку;
рабочее совещание на тему «Эффективность мероприятий по
обеспечению
беспрепятственного
доступа
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения к услугам и объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур, реализуемых на территории
Пермского края» (Эйсфельд Д.А.). В результате принято решение о
целесообразности внесения изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации, регулирующие вопросы в области формирования и
обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения, в частности, использования для этих целей экспертов,
прошедших добровольную сертификацию;
совещание, посвященное проблемам здравоохранения КомиПермяцкого округе (Эйсфельд Д.А.). В результате с 1 марта 2017 года в
ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» начала функционировать
клинико-диагностическая лаборатория. Руководством ГБУЗ ПК «Больница
Коми-Пермяцкого округа» проведено анкетирование пациентов в стационаре
по вопросам качества оказываемой медицинской помощи, в том числе
лечебного питания. По результатам анкетирования Министерством
здравоохранения Пермского края будут приняты необходимые меры.
Министерством взято на себя обязательство в срок до 01.06.2017г.
проработать вопрос о дополнительных мерах в виде ежемесячных денежных
выплат за проезд маломобильных и тяжелобольных пациента в медицинские
организации, находящиеся в пределах места жительства, для получения
медицинских услуг по профилю «нефрология»;
круглый стол «Вопросы трудоустройства инвалидов в Пермском крае»
(Эйсфельд Д.А.).
В результате вопрос трудоустройства инвалидов
обозначен как приоритетный в деятельности Правительства Пермского края;

встреча с комитетом ветеранов войны в Афганистане, Чечне и других
локальных военных конфликтах в г.Чайковском по вопросу отмены
транспортного налога на территории Чайковского муниципального района
(Непряхин А.Г.);
встреча с руководством Чайковского муниципального района по
вопросам
организации деятельности органов территориального
общественного самоуправления в районе, а также по участию в реализации
проекта инициативного бюджетирования (Непряхин А.Г.);
встреча с руководителем Южного территориального отдела управления
по Пермскому краю РОСПОТРЕБНАДЗОР по вопросу отлова бездомных
животных (Непряхин А.Г.). В результате депутатом разработан проект
закона о регулировании отношении по содержанию домашних животных на
территории Пермского края и направлен на предварительное заключение в
Управление аналитической и законотворческой деятельности аппарата
Законодательного Собрания Пермского края.
5.2.2. направлено более 35 запросов, обращений и предложений в
исполнительные органы государственной власти Пермского края и органы
местного самоуправления, в том числе:
депутату Государственной Думы Шубину И.Н. по вопросу выделении
дополнительного финансирования на содержание тренировочных и
соревновательных баз ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт
физической культуры» (Непряхин А.Г.);
губернатору Пермского края по вопросу финансирования мероприятий
по приведению Дома офицеров п. Марковский Чайковского муниципального
района в нормативное состояние (Непряхин А.Г.). В результате запущена
процедура приема данного объекта недвижимости в собственность
муниципального района;
министру транспорта и связи Пермского края о неудовлетворительном
состоянии дороги на участке между этим поселком и Восточным обходом
города Перми (Эйсфельд Д.А.). По информации, полученной из
министерства, в текущем году проблемный участок дороги будет приведен в
нормативное состояние;
и иные государственные и муниципальные
учреждения иные
организации.
5. Освещение депутатской деятельности в средствах массовой
информации
Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах
массовой информации. В первом квартале в печатной прессе, на интернет-

порталах и в эфире радио- и телеканалов вышло более 150 материалов с
упоминанием депутатов фракции. Основными темами информации в СМИ
стала позиция членов фракции по наиболее резонансным региональным
законам.
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.

