ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
за III квартал 2017 года
1. Общие положения
1.1. В третьем 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», на которых обсуждались
значимые для Пермского края вопросы, определялась позиция по
рассмотрению вопросов на пленарных заседаниях Законодательного
Собрания, осуществлению законотворческой
и иной деятельности
депутатами, входящими в состав фракции.
За отчетный период состоялось 2 заседания фракции, на которых
рассмотрено 6 вопросов.
По 14 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 настоящего отчета.
Члены фракции приняли участие в торжественной церемонии
вступления вновь избранного губернатора Пермского края М.Г.Решетникова
в должность.
В сентябре текущего года фракцией направлено предложение о
включении в тематический план докладов в рамках «правительственного
часа» на заседаниях Законодательного Собрания в 2018 году вопроса «О
ходе внедрения в Пермском крае новой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами». Тема актуальна для Пермского края тем, что до

01 июля 2018 года в крае должен быть определен региональный оператор
(или операторы) работы с твердыми бытовыми отходами и заработать новая
территориальная схема утилизации твердых бытовых отходов. Депутатом
Шулькиным И.Г. после проведения консультаций с представителями
бизнеса и отдельными муниципалитетами выражены сомнения в
работоспособности утвержденной Правительством Пермского края схема
утилизации, так как она не учитывает интересы бизнеса в большинстве
муниципальных образований. Выразил обеспокоенность, что во втором
полугодии следующего года возможен значительный рост коммунальных
платежей в связи с повышением платы за вывоз ТБО. В целях исключения
социальной напряженности членами фракции рекомендовано заслушать
информацию по данному вопросу в апреле 2018 года.
В июле текущего года члены фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
приняли участие в депутатских слушаниях по защите прав и интересов
участников долевого строительства (обманутых дольщиков). На слушаниях
обсуждены пути совершенствования законодательных механизмов защиты
прав и интересов пострадавших граждан и приняты следующие
рекомендаций: сформировать рабочую группу при краевом парламенте с
широким представительством, рассмотреть на пленарном заседании проект
закона о поддержке пострадавших граждан, а также поддержать действия
краевых властей в сфере усиления государственного надзора за долевым
строительством.
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 проведена ротация
членов Молодежного парламента в связи с необходимостью актуализации
представительства в парламенте от фракции (удовлетворено заявление
Бесфамильного М.А. о выходе из состава Молодежного парламента).
Членами фракции одобрены для внесения в Молодежный парламент
следующие законодательные инициативы руководителя молодежного
объединения «Справедливая Россия» Ильи Демина:
проект закона Пермского края «О правотворческой инициативе
граждан в Пермском крае», которым предлагалось создать дополнительные
условия для развития демократии и гражданского общества в Пермском крае
посредством введения новых субъектов законодательной инициативы и
регламентации механизма правотворческой инициативы граждан;
проект постановления Законодательного Собрания «О законодательной
инициативе», которое
предусматривает внесение на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части применения
альтернативных средств уведомления участников судебного производства).
Проектом федерального закона предложено внести изменения в части

расширения способов направления судебных извещений и вызовов в суд в
гражданском и административном процессах и направления копий судебных
актов в арбитражном процессе в соответствующие кодексы Российской
Федерации.
Депутаты фракции взаимодействовали с Региональным и местными
отделениями Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском
крае по вопросам законотворческой и иной депутатской деятельности. Члены
фракции участвовали в партийных мероприятиях, в том числе конференциях
и собраниях. В региональное отделение партии предоставлялась отчетная
информация о деятельности фракции.
2.

Законотворческая деятельность фракции

Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами - членами
фракции (единолично или в составе депутатских групп, комитетов) за
отчетный период:
- внесено 8 законодательных инициатив, в том числе: 2 проекта
закона Пермского края и 6 проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, из них:
принято - 1 проект закона и 6 проектов постановлений;
принят в первом чтении – 1 законопроекта;
- поданы поправки к 3 проектам законов и постановлений,
принятым в первом чтении.
Депутаты фракции принимали участие в работе 7 рабочих групп по
доработке ко второму чтению проектов законов и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края и 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). Проектом
закона предлагается дополнить Закон Пермского края от 04.04.2016 № 627ПК «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.

Законопроект внесен на рассмотрение Законодательного Собрания в
декабре 2016 года, принят в первом чтении в феврале 2017 года, затем
решением рабочей группы по доработке ко второму чтению был направлен
на процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ). В настоящее время
процедура ОРВ завершена, законопроект готовится ко второму чтению;
проект закона «О внесении изменения в Закон Пермского края «Об
отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на
территории Пермского края» (Непряхин А.Г. в составе группы депутатов).
Законопроектом региональное законодательство приводится в соответствие
федеральному. Разграничивает понятие материального стимулирования,
льгот и компенсаций народных дружинников, позволяет эффективно
реализовать средства бюджета края на 2017 год и на последующие годы на
мероприятие «Выплаты материального стимулирования народным
дружинникам за участие в охране общественного порядка» госпрограммы
«Обеспечение общественной безопасности ПК». Благодаря данному закону в
бюджеты городских округов, городских и сельских поселений направлены
субсидии
в
целях
увеличения
финансирования,
выделяемого
муниципальными образованиями на материальное стимулирование
дружинников. Закон был принят в двух чтениях в ходе одного пленарного
заседания. Закон №123-ПК от 04.09.2017;
проект постановления Законодательного Собрания «О направлении
предложений для согласования кандидатуры на должность Уполномоченного
по правам человека в Пермском крае» (Эйсфельд Д.А. в составе комитета по
социальной политике). Инициатива внесена в связи с истечением срока
полномочий действующего уполномоченного по правам человека в
Пермском крае. В соответствии с действующим законодательством
председатель Законодательного Собрания уполномочен направить
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации для
согласования предложения по кандидатуре на эту должность в Пермском
крае. Поступившее ранее от губернатора Пермского края предложение по
кандидатуре
депутатами
поддержано
на
пленарном
заседании.
Постановление принято в августе 2017 года;
проект постановления Законодательного Собрания «О поручении
Контрольно-счетной палате Пермского края» (Шулькин И.Г.). Поручить
Контрольно-счетной палате Пермского края в срок до 15 декабря 2017 года
провести
проверку
эффективности
расходования
некоммерческой
организацией "Фонд капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Пермском крае" средств, выделенных в качестве
субсидии из бюджета Пермского края в 2015-2016 годах. Постановление
принято в августе 2017 года;

проект постановления Законодательного Собрания «Об итогах
проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания
Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам в
Чусовском муниципальном районе» (Шулькин И.Г. в составе комитета по
промышленности, экономической политике и налогам). Постановлением
рекомендовано в установление сроки Правительству Пермского края принять
ряд мер, направленных на стимулирование деятельности по созданию
индустриальных парков на территории Пермского края за счет имущества и
средств бюджета Пермского края. Постановление принято в августе 2017
года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «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.,
Колесников А.К. в составе комитета по государственной политике и
местному самоуправлению). Изменены даты заседаний комитетов и
Законодательного Собрания в ноябре текущего года в связи с
необходимостью соблюдения сроков рассмотрения и принятия закона о
бюджете Пермского края на очередной финансовый год и на плановый
период. Постановление принято в августе 2017 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об отмене отдельных постановлений Законодательного Собрания
Пермского края» (Эйсфельд Д.А. в составе комитета по социальной
политике). В июне текущего года Законодательным Собранием в первом
чтении принят проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае», которым
предлагалось создать правовые условия для своевременного проведения
процедуры согласования Законодательным Собранием с Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации кандидатуры для назначения на
должность Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в связи с
истечением срока его полномочий или проведения консультаций в связи с
досрочным прекращением его полномочий. В тоже время законопроект
содержал ряд проблемных моментов. В результате проведения консультаций
(обсуждений со всеми заинтересованными сторонами) принято решение
постановление о принятии законопроекта в первом чтении отменить и
сохранить действующую процедуру согласования и назначения
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Постановление
принято в сентябре 2017 года;
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). Выездное совещание посвящалось реализации Закона Пермского
края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных
и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторнокурортное лечение и оздоровление. В результате Правительству Пермского
края рекомендовано рассмотреть возможность установления среднемесячной
заработной платы работника государственных учреждений для оплаты части
стоимости путевки в зависимости от величины прожиточного минимума по
Пермскому краю для трудоспособного населения. Кроме того Правительству
рекомендовано установление предельного уровня компенсации за счет
бюджетных средств стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и
оздоровление работников либо расчетной стоимости путевки, приобретаемой
за счет средств краевого бюджета, исходя из срока пребывания не менее 14
дней. Постановление принято в сентябре 2017 года;
2.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «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., Колесников А.К. в составе комитета по
государственной политике и местному самоуправлению). Поправка внесена
по предложению фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в целях проведения
ротация членов Молодежного парламента от фракции (поправка принята);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (Непряхин А.Г. в составе группы депутатов).
Внес три поправки. В результате перераспределены средства,
предусмотренные на выплату материального стимулирования народным
дружинникам за участие в охране общественного порядка, в сумме 8017,8
тыс. в связи с изменением формы государственной помощи (передача
субсидией, вместо субвенций), в связи с тем, что материальное
стимулирование дружинников является правом, а не полномочием
Пермского края. Поправки приняты.
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»
(Эйсфельд Д.А.). Действующей редакцией Закона Пермского края от
11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»
установлен шестимесячный срок вступления в силу решения общего

собрания собственников помещений в многоквартирном доме о прекращении
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора и формировании данного фонда на специальном счете. Поправкой
срок перехода сокращен до четырех месяцев. Сокращение срока позволит
собственникам помещений своевременно и с преимуществом для них
воспользоваться особенностями формирования фонда на собственном
специальном счете.
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.);
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края
(Эйсфельд Д.А., Непряхин А.Г.);
рабочая группа по доработке ко второму чтению проекта закона «О
внесении изменений в Закон Пермского края «Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского
края» (Непряхин А.Г.).

3.

Политическая позиция фракции по наиболее резонансным
региональным законопроектам отчетного периода:

Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ голосовала «ЗА» принятие
следующих законопроектов:
проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей» (первое чтение, вносит губернатор
края), которым
(о приведении в соответствие с федеральным
законодательством в части уточнения дополнительных гарантий права на
образование и установления права самостоятельного приобретения путевок
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекунами
(попечителями), приемными родителями, патронатными воспитателями,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в
Пермском крае» (в части уточнения расчета распределения между
муниципальными районами (городскими округами) подушевой дотации с
целью обеспечения стимулирования муниципальных районов (городских
округов) к наращиванию налогового потенциала муниципальных
образований Пермского края, а также дополнения закона формулой расчета
показателя "Расчетная бюджетная обеспеченность муниципальных районов
(городских округов) после распределения дотаций") (первое чтение, вносит
губернатор края);
проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О премиях Пермского края в области науки» (в части
установления основных понятий, изменения количества присуждаемых
премий, уточнения порядка выдвижения кандидатур и порядка
представления документов кандидатов на соискание премии) (первое чтение,
вносит губернатор края);
проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»
(первое чтение, вносит комитет по развитию инфраструктуры) (о приведении
в соответствие с федеральным законодательством);
проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О приватизации государственного имущества Пермского
края» (о приведении в соответствие с федеральным законодательством в
части установления понятия "официальный сайт в сети "Интернет" для
размещения
информации
о
приватизации
государственного
и
муниципального имущества") (первое чтение, вносит губернатор края);
проекта закона Пермского края «Об обеспечении работников
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками
на санаторно-курортное лечение и оздоровление» (первое чтение, вносит
губернатор края);
проекта закона Пермского края «О мерах государственной поддержки
отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не
завершивших строительство многоквартирного дома» (первое чтение, вносит
губернатор края);
проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края "О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 15 декабря 2016 г. № 162 "Об утверждении Перечня объектов

капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (в
части перераспределения средств между объектами Перечня и включения
нового объекта с дополнительным финансированием) (вносит губернатор
края);
проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края "О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 15 декабря 2016 г. № 163 "Об утверждении Перечня объектов
автодорожного строительства Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов" (в части корректировки объемов финансирования
и сроков реализации объектов) (вносит губернатор края);
проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
общественной инфраструктуры Пермского края" (вносит губернатор края);
проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского
края" (вносит губернатор края);
проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
поручении Контрольно-счетной палате Пермского края» (вносит депутат
Шулькин И.Г.);
проекта закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха детей и
их оздоровления в Пермском крае» (вносит губернатор края);
проекта закона Пермского края «О внесении изменения в статью 23
Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае» (вносит
губернатор края).
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,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности (Непряхин А.Г.).
Член организационного комитета по решению вопросов, связанных с
проведением Чемпионата мира по летнему биатлону в г.Чайковском.
5. Работа с избирателями
5.1. Работа с избирателями проводится депутатами фракции в
различных формах.
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.
Депутатами фракции организовывались совместные приемы граждан с
муниципальными исполнительными органами власти:
депутатом Непряхиным А.Г. проведено 11 приемов граждан в
администрации г.Чайковского и ряде сельских поселений Чайковского
муниципального района. Общий охват граждан такой формой работы
составил более 100 человек;
депутатом Эйсфельд Д.А. создана межведомственная площадка для
урегулирования вопросов жителей микрорайона Средняя Курья, связанных с
оформлением в собственность земельных участков под блокированными
жилыми домами (наличием отказов со стороны исполнительных органов
власти, волокиты и т.п.). Вопрос проработан с администрацией города Перми
и запущен алгоритм решения проблем многодетных семей микрорайона.
Практиковались выездные встречи с населением и представителями
общественности:
Депутатом Непряхиным А.Г. проведено более 12 выездных встреч с
гражданами, предпринимателями и руководителями органов местного
самоуправления Чайковского муниципального района и государственных и
муниципальных учреждений по проблемным вопросам жизнедеятельности
граждан. Общий охват присутствующих на этих мероприятиях составил
более 600 человек. Депутатом ведется подготовительная работа к открытию
мобильной общественной приемной в сельских поселениях округа.
депутатом Эйсфельд Д.А. проведены выездные встречи с избирателями
в г.Краснокамск, г.Кудымкар, в микрорайон Средняя Курья г.Перми на
которых присутствовало более 180 человек.
За отчетный период в ходе выездных встреч с жителями Пермского
края, а также в общественные приемные депутатов фракции, аппарат
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поступило 67 обращений, в том
числе 24 письменных и 43 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 микрорайонах Средняя Курья и
Заостровка 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, тарифов и
начислений на услуги ЖКХ, уборки жидких и твердых бытовых отходов и
т.п.;
жилищные вопросы (по переселению из аварийного и ветхого жилья);

качества и доступности оказания медицинской помощи, работы
здравоохранения в сфере ;
незавершенного строительства многоквартирных домов («обманутые
дольщики»);
капитального ремонта ведомственных зданий, школ, детских садов и
строительства детских, спортивных площадок, устройства в детский сад и
т.д.;
оказания мер социальной помощи и поддержки отдельным категориям
граждан;
Многие обращаются с просьбой оказать материальную помощь в связи
с трудной жизненной ситуацией.
5.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией
(депутатами членами фракции):
5.2.1. направлено более 16 запросов, обращений и предложений в
исполнительные органы государственной власти Пермского края и органы
местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения,
иные организации.
5.2.2. инициировано проведение следующих мероприятий (рабочих
совещаний, круглых столов и т.д.):
пленарного заседания департамента образования администрации г.
Перми с педагогами и руководителями образовательных учреждений города
(Колесникова А.К.);
проверок и выездных контрольных мероприятий по вопросу
правомерности использования береговой полосы водных объектов
Воткинского водохранилища Пермской межрайонной природоохранной
прокуратуры и Управления Росприроднадзора по Пермскому краю в связи с
наличием большого количества обращений жителей г.Чайковского на
незаконную застройку водоохраной зоны и предложения по ограничению
доступа населения к водным ресурсам рек Сигиляш и Кама, Сайгатского
залива (Непряхин А.Г.);
- мониторинга независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими
организациями
Пермского
края,
реализующих
территориальную программу государственных гарантий, а также оценку
доступности медицинских услуг. Для мониторинга были отобраны
государственные поликлиники, в отношении которых в 2016 году
проводилась «официальная» независимая оценка качества оказания услуг. По
результатам проведанной работы инициировано проведение круглого стола,
с участием представителей Министерства здравоохранения, членов
Общественного совета и других представителей общественности. На круглом
столе обсуждены проблемные моменты и положительные практики в
деятельности поликлиник, эффективность работы самой системы
независимой оценки качества (Эйсфельд Д.А.);
- мониторинга доступности среды и ежедневных маршрутов для
инвалидов на территории Пермского края. По итогам которого проведен

круглый стол с представителями органов власти и общественных
организаций инвалидов, сформированы рекомендации в адрес Правительства
Пермского края по приведению улично-дорожной сети в соответствие с
нормами законодательства (Эйсфельд Д.А.);
- урока патриотического воспитания в школе №1 города Кудымкара
(Эйсфельд Д.А.);
- рабочего совещания по проблемам малого и среднего бизнеса, на
котором обсуждены экономические и административные преграды развития
малого бизнеса, эффективность государственных и региональных программ
поддержки малого бизнеса (Эйсфельд Д.А.);
- «Осеннего бала дошкольного образования», который был организован
совместно с администрацией Чайковского района и социальными партнерами
для поощрения педагогических работников системы дошкольного
образования (Непряхин А.Г.).
5.2.3. приняли участие в следующих мероприятиях:
- заседаниях Земского Собрания Чайковского муниципального района
и Думы Чайковского городского поселения (Непряхин А.Г.);
- совещании по вопросам проведения работ по дноуглублению и
спрямлению русла р. Иньва для обеспечение защиты населения и объектов
инфраструктуры г. Кудымкар от негативного воздействия вод (по
приглашению администрации губернатора) Эйсфельд Д.А.));
- круглом столе на тему «Публичное обсуждение хода реализации
проектов по обеспечению кадрами отрасли образования» (по приглашению
администрации губернатора) Эйсфельд Д.А.));
- дискуссии на тему развития института Уполномоченного по правам
человека, приуроченная к выходу в свет монографии об истории пермского
института защиты прав человека (Эйсфельд Д.А.);
- круглом столе «Перспективы профессионального обучения молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья» (Эйсфельд Д.А.);
- торжественной линейке СОШ №1 Кудымкара (Эйсфельд Д.А.);
- комиссии по безопасности дорожного движения Чайковского
муниципального района посвященной вопросам организации школьных
перевозок в сельских и труднодоступных местностях
района
(целесообразности приобретения школьного автобуса) и качества
выполнения работ монтажа уличных светильников, опор освещения,
установки барьерных ограждений, нанесения разметки и прочие мероприятия
(за счет средств краевого бюджета) (Непряхин А.Г.);
- встрече с представителями ОАО «Новые фитинговые технологии» по
вопросам инвестиционной привлекательности предприятия и реализации
собственного
проекта
Завода
по
строительству
современного
благоустроенного Жилого комплекса для работников компании
(взаимодействия подрядных организаций, выбора строительной компании,
выделения земельного участка) (Непряхин А.Г.);
- выездном совещание с жителями с. Кемуль по вопросу плана
благоустройства подъездной дороги к населенному пункту, углублению реки

во избежание затопления придомовых территорий, чистке подлеска
придорожных насаждений (Непряхин А.Г.);
- церемонии открытия Чемпионата мира по летнему биатлону в
г.Чайковском (Непряхин А.Г.);
- благотворительной акции «Собери ребенка в школу», депутатом
приобретены канцтовары и школьные принадлежности нуждающимся
семьям Ольховского сельского поселения. Активно поддерживал, в том
числе материального, проведение культурных и спортивных мероприятиях
г.Чайковского и Чайковского района (Непряхин А.Г.).
6.

Освещение депутатской деятельности в средствах массовой
информации

Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах
массовой информации. В течении отчетного периода в прессе, на интернетпорталах и в эфире радио- и телеканалов выходило от 5 до 10 материалов в
неделю с упоминанием депутатов фракции. Основными темами информации
в СМИ стала позиция членов фракции по наиболее резонансным
региональным
законам.
Материалы
размещаются
на
ресурсе
Законодательного Собрания по итогам профильных комитетов и пленарных
заседаний.
Депутат Эйсфельд Д.А. упоминается в 78 публикациях с
высказываниями по следующим вопросам:
- доступность медицины;
- проблемы занятости инвалидов;
- проблема ежегодного паводка в г.Кудымкаре;
- внесение изменений в региональный закон о капитальном ремонте;
- жилищные проблемы многодетных семей Средней Курьи;
- санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы;
- о независимой оценке качества услуг предоставляемых медицинскими
организациями;
- о предоставлении субсидий обманутым дольщикам;
- о необходимости внедрения общественного контроля за реализацией
крупных проектов в Пермском крае и о проблемах «долгостроев».
Депутаты фракции Непряхин А.Г. и Эйсфельд Д.А. занимали
активную гражданскую позицию в период проведения компании по выбору
губернатора Пермского края.
Депутат Колесников А.К. принял участие в программе на радио «Эхо
Москвы» в Перми» с информацией о депутатской деятельности. В газете
«Аргументы и Факты» в Перми» опубликовано интервью на тему: «Люблю
ли я свою Родину?», посвященного патриотическому воспитанию молодежи.
Руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИ»

Д.А.Эйсфельд

Приложение
к информации о работе
фракции
за 3 квартал 2017 года

№

Ф.И.О.

пп

Участие в заседаниях фракции
Кол-во

Присутствовал Отсутствовал

заседаний
1

Эйсфельд Д.А.

2

2

0

2

Колесников А.К.

2

1

1

3

Непряхин А.Г.

2

2

0

4

Шулькн И.Г.

2

2

0

