ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
за II квартал 2017 года
1. Общие положения
1.1. Во втором 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
два внеочередных), на которых рассмотрено 7 вопросов.
По 15 вопросам повесток пленарных заседаний Законодательного
Собрания Пермского края депутатами фракции принято решение о
консолидированном голосовании.
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.
В апреле текущего года фракцией направлены вопросы для включения
в сводный перечень вопросов от Законодательного Собрания к губернатору
Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края в
2016 году, которые охватывают практически все сферы жизни, включая
вопросы сохранения уровня рождаемости, качества и доступности оказания
медицинской помощи, использования средств дорожного фонда и т.д.

Фракция сотрудничала с объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Молодежном парламенте Пермского края при Законодательном Собрании
Пермского края. Молодые парламентарии участвовали в расширенных
заседаниях фракции. В отчетный период фракцией осуществлена ротация
членов Молодежного парламента в связи с необходимостью актуализации
представительства в парламенте от фракции (удовлетворено заявление
Титова Антона о выходе из состава Молодежного парламента).
Депутаты фракции взаимодействовали с Региональным и местными
отделениями Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском
крае по вопросам законотворческой и иной депутатской деятельности.
Участвовали в партийных мероприятиях, в том числе конференциях и
собраниях. В региональное отделение партии регулярно предоставлялась
информация о деятельности фракции. Сохранялась преемственность в
работе по обращениям граждан, что способствовало повышению
результативности их рассмотрения.
2. Законотворческая деятельность фракции
Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами - членами
фракции (единолично или в составе депутатских групп, комитетов) за
отчетный период:
- внесено 18 законодательных инициатив, в том числе: 3 проекта
закона Пермского края и 15 проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, из них:
принято - 1 проект закона и 15 проектов постановлений;
принят в первом чтении – 1 законопроекта;
отозван – 1 законопроект;
- поданы поправки к 2 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;
- 8 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 «Об общественных приемных депутатов Законодательного
Собрания Пермского края» (фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»).

Законопроектом предлагалось 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 в каждом
муниципальном районе и городском округе Пермского края. В рамках
межфракционного
взаимодействия,
проведения
предварительных
консультаций по доработке альтернативного законопроекта с учетом
интересов депутатов, избранных по общекраевой части списка от партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», фракцией принято решение законопроект
отозвать;
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
дополнить 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»
нормами,
обеспечивающими
беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп
населения не только к информации и объектам, но и предоставляемым на
этих объектах услугам.
В настоящее время законопроект проходит
процедуру оценки
регулирующего воздействия;
проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон
Пермского края «О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»
(Шулькин И.Г.). В результате в перечень услуг (работ), финансируемых за
счет средств фонда, включены работы по проведению осмотров технического
состояния многоквартирных домов. Учитывая актуальность предлагаемых
депутатом Шулькиным И.Г. изменений и по предложению комитета
Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры законопроект
рассмотрен и принят в первом и втором чтениях на пленарном заседании 08
июня 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания «О ежегодном
докладе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском
крае за 2016 год» (Шулькин И.Г. в комитета по промышленности,
экономической политике и налогам). Правительству Пермского края
рекомендовано разработать и принять нормативные правовые акты,
предусматривающие меры, направленные на исполнение рекомендаций

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае,
изложенных в Ежегодном докладе. Постановление принято в апреле 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания «О внесении
изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17.11.2016 № 96 «О графике заседаний комитетов и Законодательного
Собрания Пермского края на 2017 год» (Непряхин А.Г. в составе группы
депутатов). В результате принято решение о переносе даты заседания
Законодательного Собрания и комитетов, что обеспечит соблюдение сроков
назначения даты выборов губернатора Пермского края, предусмотренных
региональным законодательством. Постановление принято в апреле 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания «О назначении
члена Общественной палаты Пермского края от Законодательного Собрания
Пермского края» (Непряхин А.Г. в составе группы депутатов). Исполнены
требования, предусмотренные региональным законодательством и
актуализирован
состав
общественной
палаты
Пермского
края.
Постановление принято в апреле 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания «О назначении
выборов губернатора Пермского края» (Колесников А.К., Непряхин А.Г. в
составе
комитет
по
государственной
политике
и
местному
самоуправлению). Данным постановление в соответствии с требованиями
федерального и регионального законодательства выборы губернатора
Пермского края назначены на 10 сентября 2017 года. Постановление
принято в июне 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания «Об отмене
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 17.11.2016 №
108 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (первое чтение)» (Эйсфельд Д.А. в составе
группы).
В ходе работы над поправками к проекту закона «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края», принятому в первом
чтении в ноябре 2016 года, возникли проблемы с урегулированием его
отдельных положений, в части качественной доработки критериев. В
частности, размера жилого помещения (максимальный и минимальный
размер не определены) и порядком оформления жилого помещения в
собственность членов многодетной семьи, а также определением объема
жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих бесплатной
передаче в собственность многодетных семей. Депутаты-члены фракции
пришли к выводу, что социально-экономические последствия для Пермского
края в случае его окончательного принятия в предложенной концепции
крайне не однозначны, неконкретность критериев, приводит к правовой
неопределенности и риску возникновения коррупциогенного фактора.

Постановление принято в июне 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания «О внесении
изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от
10.12.2015 № 2148 «О наделении полномочиями членов Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края третьего
созыва»
(Непряхин
А.Г.,
Эйсфельд
Д.А.).
Постановлением
актуализировано представительство фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Пермского
края третьего созыва. Постановление принято в июне 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания «О внесении
изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от
15.12.2016 № 180 «О проведении выездных заседаний Консультативного
совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2017
году» (Эйсфельд Д.А. в составе комитете по социальной политике). В
результате
актуализированы
сроки
рассмотрения
структурными
подразделениями Законодательного Собрания следующих вопросов: «О
ходе исполнения Закона Пермского края от 07.07.2014 № 352-ПК «О
системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском
крае» (выездное заседание Консультативного Совета в Красновишерском
муниципальном районе, IV квартал 2017 г.); «О проблемах реализации
пункта 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" на примере
Красновишерского муниципального района» (выездное заседание комитета
по социальной политике III квартал 2017 г.). Постановление принято в июне
2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания «О приведении в
соответствие с федеральным законодательством актов Правительства
Пермского
края
и
Соглашений
о
предоставлении
субсидий
сельхозтоваропроизводителям» (Непряхин А.Г. в составе группы
депутатов). В результате данным Постановлением Правительству Пермского
края рекомендовано в срок до 1 июля 2017 года устранить несоответствие
региональных нормативно-правовых актов, определяющих порядок
предоставления
субсидий
из
бюджета
Пермского
края
сельхозтоваропроизводителям, и Соглашений, заключенных на их
основании, федеральному законодательству и Соглашениям заключенным в
рамках реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы в части условий предоставления
субсидий и условий их возврата. Постановление принято в июне 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания «О внесении
изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от
15.12.2016 № 180 «О проведении выездных заседаний Консультативного

совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2017 году»
(Шулькин И.Г. в комитета по промышленности, экономической политике и
налогам). В результате рассмотрение вопроса «О ходе исполнения Закона
Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК "О промышленной политике в
Пермском крае", в части создания и функционирования индустриальных
парков, перенесено в г.Чусовой. Постановление принято в июне 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания «О представителях
общественности в квалификационной коллегии судей Пермского края»
(Непряхин А.Г. в составе группы депутатов). Принятие постановления
позволило реализовать полномочие Законодательного Собрания Пермского
края о назначении представителей общественности в квалификационную
коллегию судей Пермского края, закрепленное за ним Федеральным законом
от 14.03.2002 N 30-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации». В результате Законодательным
Собранием
назначено
семь
представителей
общественности
в
квалификационною коллегию судей Пермского края.
Постановление
принято в июне 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания «Об итогах
проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания
Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам в
Пермском городском округе» (Шулькин И.Г. в комитета по
промышленности, экономической политике и налогам). В результате
Правительству Пермского края рекомендовано в установленные сроки
принять документ стратегического планирования в соответствии с Планом
подготовки документов стратегического планирования. Правительству также
рекомендовано разработать и принять нормативные правовые акты и (или)
дополнить принятые нормами, позволяющими эффективно реализовывать
действующий краевой Закон № 598-ПК «О стратегическом планировании в
Пермском крае». Администрации губернатора Пермского края предложено
разработать и принять порядок проведения мониторинга и осуществления
контроля
реализации
документов
стратегического
планирования,
Контрольно-счетной палате Пермского края - разработать и принять порядок
осуществления контроля за приведением государственных программ
Пермского края в соответствие с законом о бюджете Пермского края.
Постановление принято в июне 2017 г;
проект постановления Законодательного Собрания «Об итогах
проведения выездного заседания комитета по государственной политике и
местному самоуправлению в г.Кунгуре» (Колесников А.К., Непряхин А.Г. в
составе комитет по государственной политике и местному самоуправлению).
В постановлении предусмотрены рекомендации Правительству Пермского
края, администрации губернатора Пермского, Совету муниципальных
образование, в части совершенствования деятельности с социальноориентированными некоммерческими организациями, а также внесения

изменений в программные мероприятия, направленные на патриотическое
воспитание молодежи. Правительству предложено рассмотреть возможность
установления льготных ставок арендной платы за государственное
имущество
Пермского
края,
для
предоставления
социально
ориентированным некоммерческим организациям его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе. Регулярно проводить анализ
эффективности
предоставления
имущественной
поддержки
этим
организациям. Постановление принято в июне 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания «О проверке
вопроса, выносимого на референдум Пермского края, на соответствие
законодательству» (Колесников А.К., Непряхин А.Г. в составе комитет по
государственной политике и местному самоуправлению). Основанием к
внесению проекта постановления послужило предложение Избирательной
комиссией Пермского края к Законодательному Собранию проверить
формулировку вопроса референдума по возврату прямых выборов глав
муниципалитетов на соответствие законодательству (с инициативной и
проведении референдума по этому вопросу выступило регионального
отделения Партии народной свободы (ПАРНАС)). Избирательной комиссией
вопрос был рассмотрен и признан не противоречащим действующему
законодательству. В тоже время из направленных в Законодательное
Собрание документов не представилось возможным определить, на какой
вопрос необходимо получить однозначный ответ в ходе референдума. В
целях недопущения неопределенности правовых последствий принятого на
референдуме решения, а также в связи с наличием иных проблемных
моментов на профильном комитете и пленарном заседании проведение
референдума Пермского края о прямом выборе глав муниципалитетов
признано не соответствующим статье 12 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и статье 11 Закона Пермского края "О референдуме
Пермского
края".
Постановление
принято
в
июне
2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об
утверждении правил аккредитации журналистов средств массовой
информации при Законодательном Собрании Пермского края» (Колесников
А.К., Непряхин А.Г. в составе комитет по государственной политике и
местному самоуправлению). В результате утверждены Правила аккредитации
журналистов при Законодательном Собрании Постановление принято в
июне 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об
итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного
Собрания Пермского края по социальной политике в Кишертском
муниципальном районе» (Эйсфельд Д.А. в составе комитета по социальной
политике). На выездном заседании рассматривался вопрос «О ходе

реализации Закона Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении
работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» в части
обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
работников государственных и муниципальных учреждений Пермского
края». Постановлением Правительству Пермского края рекомендовано
рассмотреть ряд предложений, способствующих повышению прозрачности и
доступности санкурлечения для работников государственных учреждений, в
части оплаты части стоимости путевки. Постановление принято в июне
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 Закон
Пермской области «О государственной социальной помощи в Пермском
крае» (Эйсфельд Д.А.). Внесено три поправки (все приняты). Поправками
понятийный аппарат закона приведен в соответствие с требованиями
федерального законодательства. В частности, уточнены такие понятия как
«государственная социальная помощь», «чрезвычайная ситуация». Кроме
того приведены в соответствие с региональным законодательством (статьей
20 Закона Пермского края от 06.03.2007 №8-ПК «О Законодательном
Собрании Пермского края») нормы, регулирующие установление мер
социальной поддержки населения и поддержки семей в Пермском крае –
Правительству Пермского края делегировано право устанавливать
конкретные случаи трудной жизненной ситуации;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае» (Эйсфельд Д.А.).
Внесено две поправки (обе приняты). Поправками уточняется понятие
«книжные памятники Пермского края», а также понятийный аппарат
изменяемого закона приводится в соответствие с требованиями
законодательства.
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 (Непряхин А.Г.);

постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей (Непряхин А.Г.);
временная рабочая группа по совершенствованию законодательства по
вопросам формирования Молодежного парламента Пермского края и
Молодежного кадрового резерва Пермского края (Эйсфельд Д.А.);
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в
Пермском крае (Непряхин А.Г.);
постоянно действующая рабочая группа по разграничению имущества
между муниципальными образованиями Пермского края и отдельным
вопросам административно-территориального устройства Пермского края
(Непряхин А.Г.);
комиссия по определению кандидатур в Общественную палату
Пермского края от ЗС ПК (Непряхин А.Г.);
временная рабочая группа по совершенствованию законодательства по
вопросам патриотического воспитания молодежи (Непряхин А.Г.);
временная рабочая группа по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края (Непряхин А.Г.).
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 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» (Эйсфельд Д.А.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» Эйсфельд Д.А.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
(Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «О законодательной инициативе»
(Непряхин А.Г.);

проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядке и ведения Регистра муниципальных
нормативных правовых актов Пермского края» (Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об общественных приемных депутатов Законодательного
Собрания Пермского края» (Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О государственной социальной помощи в Пермском
крае» Эйсфельд Д.А.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае» (Эйсфельд Д.А.).

3. Политическая позиция фракции по наиболее резонансным
региональным законопроектам отчетного периода:
Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ голосовала «ЗА» принятие
следующих законопроектов:
проект постановления Законодательного Собрания «Об отмене
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 17.11.2016 №
108 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (первое чтение)» (внесен депутатом Эйсфельд Д.А.
в составе группы). Основной целью
принятого в первом чтении
законопроекта являлось внесении изменений в следующие законы Пермского
края:
Закон 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»;
Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае».
Авторами законопроекта предлагалось ввести новый критерий для
предоставления (по распоряжению губернатора Пермского края)
юридическим лицам без проведения торгов земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
на территории Пермского края. Цель предоставления этого земельного
участка определялась в рамках реализации инвестиционного проекта как
строительство многоквартирных домов, часть жилых помещений в которых
подлежит бесплатной передаче в собственность многодетным семьям
(поставленным на учет для бесплатного предоставления земельных участков

и признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий).
По существу законопроектом декларировалась 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 ходе работы над поправками к проекту закона «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края» возникли проблемы с
урегулированием его отдельных положений, в части
качественной
доработки критериев. В частности, размера жилого помещения
(максимальный и минимальный размер не определены) и порядком
оформления жилого помещения в собственность членов многодетной семьи,
а также определением объема жилых помещений в многоквартирных домах,
подлежащих бесплатной передаче в собственность многодетных семей.
Депутаты-члены фракции пришли к выводу, что социально-экономические
последствия для Пермского края в случае его окончательного принятия в
предложенной концепции крайне не однозначны, неконкретность критериев,
приводит к правовой неопределенности и риску возникновения
коррупциогенного фактора. Постановление принято в июне 2017 года;
проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью
20.1 Закона Пермской области «О социальных гарантиях и мерах социальной
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае»
(внесен вр.и.о. губернатора края). Целью законопроекта явилось исключение
из закона дискриминационного условия предоставления пособия при
рождении первого ребенка (на дату подачи заявления о назначении
единовременной денежной выплаты женщина должна состоять в браке,
заключенном в органах записи актов гражданского состояния,
или в отношении ребенка должно быть установлено отцовство лица, не
состоящего в браке с матерью ребенка);
проект закона Пермского края «О внесении изменения в Закон
Пермского края «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»
(внесен депутатом Шулькиным И.Г.). Целью законопроекта являлось
включение в перечень услуг (работ), финансируемых за счет средств фонда,
работ по проведению осмотров технического состояния многоквартирных
домов. Законопроект поддержан губернатором Пермского края,
исполнительными органами государственной власти. Принят в двух чтениях
в ходе одного пленарного заседания.
Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
принятие следующих законопроектов:

голосовала

«ПРОТИВ»

проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об отмене постановления 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». Проект закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Пермском крае» внесен в декабре 2016 года депутатом Эйсфельд Д.А.
(в составе группы депутатов), в феврале 2017 он рассмотрен
Законодательным Собранием и принят в первом чтении. В апреле режим
первого чтения был отменен (т.е. фактически законопроект отклонен).
Отмененным законопроектом предлагалось:
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.
По действующему краевому Закону земельные участки бесплатно
в собственность предоставляются многодетной семье. Затем подлежат
оформлению на праве общей долевой собственности на всех членов
многодетной семьи. Ничего не мешает любому члену (нескольким членам)
этой семьи в составе новой семьи претендовать на получение еще раз
земельного участка или его доли. Законопроектом предлагалось «навести
порядок», разрешая повторно получить долю земельного участка только
несовершеннолетним членам. В совокупности оба изменения действующего
Закона обеспечивали возможность реализации требования однократного
предоставления доли земельного участка.
Несмотря на актуальность законопроекта и возможные благоприятные
социально-экономические последствия его принятия, ситуации вокруг
данного законопроекта была излишне политизирована. В результате по
инициативе Совета муниципальных образований края в апреле режим
первого чтения был отменен. Члены фракции намерены в конструктивном
диалоге с исполнительными органы государственной власти Пермского края
вернуться к актуализации положений указанного Закона, которые
обеспечивали бы возможность реализации требования однократного
предоставления доли земельного участка членам многодетных семей;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об обращении к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В.Володину по вопросу определения
категории граждан «дети войны» в целях установления мер социальной
поддержки
для
данной
категории
граждан"
(вносит
фракция
«Коммунистическая партия Российской Федерации»).

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».
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.

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 57 обращений, в том
числе 37 письменных и 20 устных. На все обращения в установленный
законодательством срок подготовлены ответы, даны соответствующие
разъяснения. Анализ обращений граждан показал, что основными темами
обращений стали следующие вопросы:
отвода земельных участков в микрорайоне Верхняя Курья г.Перми,
расположенных под блокированными жилыми домами и подпадающих под
нормы специального Закона Пермского края;
газификации территорий Пермского края;
предоставления земельных участков многодетным семьям;
проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ветхое
аварийное жилье, тарифы и начисления, работа Управляющих компаний) и
т.п.;
жилищные вопросы (по переселению из аварийного и ветхого жилья).
мер социальной поддержки семей;
пенсионного обеспечения (начисления пенсий, перерасчета и т.п.);
выплаты в связи с ликвидацией НПФ «Стратегия»;
качества и доступности оказания медицинской помощи;
организации работы общественного транспорта.

5.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией
(депутатами членами фракции):
5.2.1. инициировано проведение следующих рабочих совещаний
и круглых столов (приняли участие):
рабочее
совещание
с
участием
администрации
г.Перми
и Мотовилихинского района г.Пеми в связи по вопросу обеспечения
безопасности дорожного движения в м/р Заива (Эйсфельд Д.А.).
В обращении жителей указывалось, что по ул.Уральской организовано
односторонне движение, ограничивающее выезд транспортных средств
с территории ТЦ «Гудвин», не смотря на то, что руководством ТЦ «Гудвин»
обеспечено наличие на территории торгового центра регулировщика,
контролирующего
организацию
движения
транспортных
средств.
В результате совещания исполнительные органы местного самоуправления
взяли обязательство о выделении финансирования на разработку проектносметной документации для проведения капитального ремонта этого участка
дороги. Администрацией района в адрес МКУ «Пермьблагоустройство»
направлено письмо (24.05.2017) о возможности проведения работ
по снижению скользкости покрытия и организации системы водоотведения;
выездное рабочее совещание по вопросу безопасности посадки,
высадки пассажиров общественного транспорта и организации торговли на
остановочном комплексе м/р Нагорный (Эйсфельд Д.А.). По фактам
выявленных нарушений водителями автобусов правил остановки, посадки и
высадки пассажиров, а также парковки транспортных средств на тротуаре,
составлены протоколы об административных правонарушениях, вынесены
предупреждения. В результате совещания полком ДПС ГИБДД Управления
МВД России по г.Перми организованы оперативно-профилактические
мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на
территории Индустриального района г.Перми для проверки соблюдения
Правил дорожного движения РФ вблизи остановочного комплекса. В ходе
проведения оперативно-профилактических мероприятий к административной
ответственности привлечены водители транспортных средств, в том числе
маршрутных. ГУ МВД России по Пермскому краю направлено предписание
в адрес подрядной организации ООО «Большой Урал» об устранении
недостатков содержания улично-дорожной сети по факту наличия снежного
вала возле остановки общественного транспорта.
С целью обеспечения посадки-высадки пассажиров общественного
транспорта была увеличена длина посадочной площадки остановочного
пункта на 10 метров;
круглого стола (экспертного совещания) посвященного кадровому
дефициту в «первичном» звене государственной системы здравоохранения,
иным проблемам качества и доступности медицинской помощи (Эйсфельд

Д.А.). В результате Правительству Пермского края рекомендовано принять
организационные меры к повышению эффективности взаимодействия всех
субъектов,
участвующих
в
реализации
мероприятий
в
сфере
здравоохранения, включая ОМСУ с учетом полномочий предусмотренных за
ними законодательством РФ, а также повышению роли в этом процессе
уполномоченного исполнительной органа (министерства здравоохранения).
Рассмотрены предложения и рекомендовано внесении изменений в
федеральное и региональное законодательство, которые позволили бы
распространить программу «Земский доктор» на малые города (с населением
до 10 тыс. чел.) и фельдшеров ФАПов (с выплатой в размере 500 тыс.рублей),
а также предоставлять единовременную компенсационную выплату в
размере 1 млн. руб. (500 тыс.руб для фельдшеров), исключительно на
приобретение (строительство) жилья
или земельного участка под
индивидуальное строительство жилого дома в том населенном пункте, куда
они прибыли (переехали) на работу и т.п.;
заседаниях глав городских и сельских поселений Чайковского
муниципального района по актуальным вопросам жителей, проживающих в
территории, относящейся к одномандатному избирательному округу №22
(Непряхин А.Г.);
заседаниях дорожная комиссия города Чайковского, что позволило
оперативно реагировать на поступающие от жителей жалобы и представлять
интересы Чайковского муниципального района в исполнительных органах
государственной власти Пермского края, а также в Законодательном
Собрании Пермского края в рамках постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог
дорожной деятельностью в Пермском краем (Непряхин А.Г.);
выездного экспертного совещания по ситуации, связанной с
обрушением кровли детского спортивного комплекса «КИПР» в п.Ферма
Пермского муниципального района. 25 декабря 2016 года в пос.Ферма
Двуреченского сельского поселения Пермского района рухнула крыша
детского спортивного комплекса «КИПР», который не проработал и четырех
месяцев с момента открытия - торжественное открытие состоялось накануне
выборов 6 сентябре 2016 года. Во время чрезвычайной ситуации в комплексе
никого не было (обошлось без жертв). Независимая техническая экспертиза
объекта выявила нарушения на всех этапах его строительства
(проектирования, проведения строительно-монтажных работ, надзора и
контроля). Специалисты указывают, что этот объект восстановлению не
подлежит. Кроме того эксперты указывают, на тот факт что еще на этапе
строительства субподрядчиком была выражено особое мнение о том (которое
официально зафиксировано в исполнительской документации), что запас
прочности объекта ниже нормы в 7 раз.

Независимая экспертиза на этапах строительства Спорткомплекса не
проводилась, так как согласно ГрадКодексу РФ экспертиза проектной
документации в отношении отдельно стоящих объектов не проводится, если
объект капитального строительства не предназначается для проживания
граждан и осуществления производственной деятельности, количество
этажей объекта не более двух, общая площадь которых составляет не более
чем 1500 квадратных метров.
В результате совещания., а также принимая во внимание что вопросы
небезопасного использования объектов соцкультбыта на территории
Пермского края возникали неоднократно. Как правило эти объекты
приобретались в государственную и муниципальную собственность в
завершенном виде, но их эксплуатация становилось невозможна практически
сразу после ввода в эксплуатацию (детский сад в д.Горшки, ФОКи в селе
Кочёво и Двуреченском сельском поселении) депутатом Эйсфельд Д.А
сформулировано предложение губернатору Пермского края об оценке
целесообразности приобретения готовых зданий для детских садов, ФОКов,
ФАПов, как с точки зрения эффективности использования бюджетных
средств, так с точки зрения их безопасности для населения и прежде всего
детей. Кроме того депутатом предложено инициировать внесение изменений
в Град.Кодекс, чтобы объекты строительства, предназначенные для
массового пребывания людей проходили в обязательном порядке
независимую
экспертизу (возможно исключительно государственную
экспертизу) на всех этапах строительства, включая стадии проектирования, и
вне зависимости от этажности объекта и его площади, а также источника
финансирования.
5.2.2. направлено более 36 запросов, обращений и предложений в
исполнительные органы государственной власти Пермского края и органы
местного самоуправления, в том числе:
временно исполняющему обязанности губернатору Решетникову М.Г. (в
связи с массовым обращением граждан) о содействии в выделении
бюджетного финансирования на научно-методическое сопровождение
деятельности ФГБУ ВО «Чайковский государственный институт физической
культуры» (Непряхин А.Г.);
и.о. заместителя председателя Правительства – министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края М.В. Сюткину в
связи с обращением собственников помещений одного из в многоквартирных
домов г.Пермь с просьбой оказать содействие в восстановлении права на
формирование фонда капитального ремонта на собственном специальном
счёте (Эйсфельд Д.А.). В обращении собственников также указывалось на
нарушения законодательства со стоны Фонда капитального ремонта. В
депутатском запросе министерству было предложено проверить
обоснованность исключения многоквартирного дома из реестра домов,
которые формируют фонд капитального ремонта на специальном счёте и

переведения его на обслуживание к Региональному оператору, а также
предоставить Совету собственников помещений в этом доме необходимую
им информацию для отстаивания своих интересов в суде;
Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»
(г.Москва) (ликвидатору НФН «Стратегия» по жалобе жителя г.Перми
(пенсионера) об отсутствии у него информации по вкладу в НПФ
«Стратегия». В результате ликвидатором НПФ «Стратегия» гражданин
включен в реестр кредиторов, заявителю даны необходимые разъяснения,
связанные с порядком и сроками выплат по вкладам в этот
негосударственный пенсионный фонд;
и иные государственные и муниципальные
организации.

учреждения иные

6. Освещение депутатской деятельности в средствах массовой
информации
Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах
массовой информации. Во втором квартале в печатной прессе, на интернетпорталах и в эфире радио- и телеканалов выходило от 7 до 15 материалов в
неделю 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.

Руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИ»

Д.А.Эйсфельд

