ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
за IV квартал 2017 года
1. Общие положения
1.1. В четвертом 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 3 заседания фракции, на которых
рассмотрено 11 вопросов.
По 10 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.
Депутаты фракции приняли участие в депутатских слушаниях по
защите прав и интересов участников долевого строительства (обманутых
дольщиков) и публичных слушания по проекту бюджета ПК на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
Фракцией направлены предложения для включения в сводный
перечень вопросов от Законодательного Собрания губернатору края о
результатах деятельности Правительства Пермского края в 2016 году. Эти
вопросы охватывают практически все сферы жизни, включая вопросы

сохранения уровня рождаемости, качества и доступности оказания
медицинской помощи, использования средств дорожного фонда и т.д.
По предложению фракции в рамках «правительственного часа» в 2018
году будет заслушан вопрос «О ходе внедрения в Пермском крае новой
системы обращения с твердыми коммунальными отходами».
В связи с окончанием полномочий Молодежного парламента третьего
созыва фракцией сформировано новое представительство в Молодежном
парламенте (четвертого созыва). Молодые парламентарии участвовали в
расширенных заседаниях фракции. Руководитель фракции Д.А.Эйсфельд
приняла участие в первом заседании Молодежного парламента нового
созыва.
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.
В региональное отделение партии регулярно предоставлялась
информация о деятельности фракции. Сохранялась преемственность в
работе по обращениям граждан, что способствовало повышению
результативности их рассмотрения.
В
Палату
депутатов
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ
также
предоставлялась отчетность о деятельности фракции в первом полугодии.
2.

Законотворческая деятельность фракции

Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами - членами
фракции (единолично или в составе депутатских групп, комитетов) за
отчетный период:
- внесено 14 законодательных инициатив, в том числе 11 проектов
постановление (все прияты), 3 проекта закона – из них 2 принято, 1 – принят
в первом чтении);
- поданы поправки к 4 проектам законов, принятым в первом
чтении.
Депутаты фракции принимали участие в работе 17 рабочих групп по
доработке ко второму чтению проектов законов и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края и постоянных или временных
комиссий.
Фракцией и депутатами-членами фракции внесены
следующие законодательные инициативы:
проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 4
Устава Пермского края» (Непряхин А.Г. в составе группы депутатов).
В результате принятия законопроекта в Уставе Пермского края закреплено
2.1.

право на наличие гимна как одного из официальных символов Пермского
края. Это позволит
создать дополнительные возможности для
самоидентификации Пермского края как внутри Российской Федерации, так
и за её пределами, а также способствовать формированию у жителей
Пермского края патриотических ценностей. Закон № 164-ПК от 30.11.2017
проект закона Пермского края «Об утверждении Соглашения об
описании местоположения границы между Пермским краем и Республикой
Коми» (Непряхин А.Г. в составе группы депутатов). Актуальность принятия
закона
обусловлена
необходимостью
исполнения
федерального
законодательства о внесении в ЕГРН в установленном порядке сведений о
координатном описании границы между Пермским краем и Республикой
Коми. В результате принятия законопроекта ратифицировано со стороны
Пермского края Соглашение между Пермским краем и Республикой Коми,
подписанного высшими должностными лицами указанных субъектов
Российской Федерации. Проект закона принят в двух чтениях в ходе
пленарного заседания в ноябре 2017 года (Закон № 166-ПК от 04.12.2017);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края» (Колесников А.К., Непряхин
А.Г. в составе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению). Актуальность принятия законопроекта обусловлена
необходимостью приведения законодательства Пермского края в
соответствие действующей редакции Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Положительные правовые последствия принятия
закона будут связаны с обеспечением равных прав при голосовании
депутатов представительного органа и главы сельского поселения,
городского поселения, не являющегося административным центром
муниципального района, в случае, когда глава поселения в соответствии с
уставом данного поселения исполняет полномочия председателя
представительного органа, а также при голосовании депутатов и главы
поселения в представительном органе поселения в случае образования в
соответствии с уставами муниципального района и поселения «единой
администрации». Проект закона рассмотрен Законодательным Собранием и
принят в первом чтении в ноябре 2017 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
графике заседаний комитетов и Законодательного Собрания Пермского края
на 2018 год» (Колесников А.К., Непряхин А.Г. в составе комитета по
государственной политике и местному самоуправлению). Постановление
приято в октябре 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об
итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного

Собрания Пермского края по социальной политике в Красновишерском
муниципальном районе» (Эйсфельд Д.А. в составе комитета по социальной
политике). Выездное заседание комитета посвящалось проблемам
реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения на примере
Красновишерского района. По итогам заседания Правительству Пермского
края рекомендовано реализовать ряд мероприятий, направленных на
повышения уровня доступности и качества медицинской помощи,
предоставляемой населению Пермского края, и создания условий для
развития системы здравоохранения. Постановление приято в октябре 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета по
вопросу «О ходе исполнения Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК
«О промышленной политике в Пермском крае» в части поддержки развития
импортозамещения»
(Шулькин
И.Г.
в
составе
комитета
по
промышленности, экономической политике и налогам). Постановлением
рекомендовано Правительству Пермского края актуализировать реализуемые
уже на территории края мероприятия по импортозамещению, и рассмотреть
возможность дополнения их новыми с целью расширения доступа
промышленных предприятий Пермского края к мерам поддержки
импортозамещения, в том числе за счет средств федерального бюджета и
иные мероприятия. Постановление приято в ноябре 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об
итогах проведения заседания круглого стола «Аддитивные технологии и
биотехнологии: перспективы развития в Пермском крае» (Шулькин И.Г. в
составе комитета по промышленности, экономической политике и налогам)
Данным Постановлением Правительству
Пермского края
даны
рекомендации, направленные на: увеличения за счет средств бюджета объема
субсидий для выполнения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ; создания в Пермском крае биотехнологического
кластера и биотехнологического индустриального парка; создания
межотраслевого центра компетенций по аддитивным производствам и т.д.
Постановление приято в ноябре 2017 г.;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об
утверждении
примерного
плана
законотворческой
деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год» (Колесников А.К.,
Непряхин А.Г. в составе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению). Постановление принято в ноябре 2017 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
внесении изменений в отдельные постановления Законодательного Собрания
Пермского края» (Непряхин А.Г.). Данной инициативой внесены изменения
в персональные составы различных комиссий, в частности в комиссию по

награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства»,
постоянную депутатскую комиссию по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей и другие. Постановление принято
в ноябре 2017 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
проведении конкурса на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных районов и городских округов Пермского края по
итогам 2017 года» (Колесников А.К., Непряхин А.Г. в составе комитета по
государственной политике и местному самоуправлению). Постановление
принято в ноябре 2017 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
проведении конкурса представительных органов муниципальных районов и
городских округов Пермского края на лучшую организацию работы
муниципальных молодежных парламентов по итогам 2017 года»
(Колесников А.К., Непряхин А.Г. в составе комитета по государственной
политике и местному самоуправлению). Постановление принято в ноябре
2017 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной
палаты Пермского края Новоселова Ю.В.» (Колесников А.К., Непряхин
А.Г. в составе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению). Постановление принято в ноябре 2017 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
признании утратившим силу постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 345 «О проекте закона Пермского края «О
внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Косинского муниципального
района» (первое чтение)» (Непряхин А.Г. в составе группы депутатов).
Постановление принято в ноябре 2017 года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об
утверждении примерного тематического плана заслушивания информации в
рамках «правительственного часа» на заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края в 2018 году (Непряхин А.Г. в составе группы
депутатов). Постановление принято в ноябре 2017 года.
2.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:

проект закона Пермского края «О налоге на имущество организаций на
территории Пермского края и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Пермского края» (Шулькин И.Г.).
Депутат внес две поправки, которыми предлагалось:
- исключить минимальный размер площади для определения налоговой
базы в отношении административно-деловых и торговых центров;
- сократить перечень видов экономической деятельности, в отношении
которых устанавливаются дифференцированные размеры налоговой ставки,
за счет исключения из текста проекта закона Пермского края таких видов,
как добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство,
производство и распределение электроэнергии, газа, воды, строительство,
транспорт и связь. Обе поправки отклонены рабочей группой;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (Эйсфельд Д.А.). Название законопроекта
изложено в следующей редакции: «О внесении изменений в законы
Пермского края «О дополнительных стипендиях для студентов
государственных образовательных организаций высшего образования» и «Об
именных стипендиях Пермского края для студентов государственных
образовательных организаций высшего образования». Поправкой депутата
обеспечено
удобство
законотворческой
и
правоприменительной
деятельности.
проект закона Пермского края «Об утверждении Соглашения об
описании местоположения границы между Пермским краем и Республикой
Коми» (Непряхин А.Г.). Поправкой устранено замечание, изложенное в
заключение ГПУ к данному законопроекту (не хватало Приложения – самого
Соглашения). Приложение представляет собой копию подписанного
Соглашения, заверенную в установленном порядке;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермской области и Пермского края» (Непряхин А.Г.). Поправка
внесена в составе постоянной депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае. Поправка устраняет
проявления коррупции (предлагается закрепить понятие «право на
обеспечение питанием» в законе, а также регламентировать порядок и
условия доплат).
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 разграничению имущества
между муниципальными образованиями Пермского края и отдельным
вопросам административно-территориального устройства Пермского края;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в
Пермском крае;
временная рабочая группа по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края;
комиссия по награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства»;
временная рабочая группа по совершенствованию законодательства по
вопросам патриотического воспитания молодежи;
комиссия по инициативному бюджетированию.
2.4. Депутаты-члены
фракции
входили
в
составы
и принимали участие в заседаниях следующих рабочих групп
по доработке законопроектов ко второму чтению:
проект закона Пермского края «О налоге на имущество организаций на
территории Пермского края и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Пермского края» (Шулькин И.Г.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О премиях Пермского края в области науки» (Колесников
А.К., Эйсфельд Д.А.);
проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 23
Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае» (Колесников
А.К., Эйсфельд Д.А.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах
материальной
поддержки
обучающихся
в
профессиональных
образовательных организациях» (Колесников А.К., Эйсфельд Д.А.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха детей и
их оздоровления в Пермском крае» (Эйсфельд Д.А.);

проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского
края государственными полномочиями Пермского края по предоставлению
мер социальной поддержки педагогическим работникам» (Эйсфельд Д.А.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (Эйсфельд Д.А.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение
и хранение, возврата транспортных средств» (Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Пермского края, приравненных к
районам Крайнего Севера» (Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края "О реализации проектов инициативного бюджетирования в
Пермском крае" (Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «Об установлении единой даты начала
применения на территории Пермского края порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения» (Непряхин А.Г.);
проект Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае» (Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «О приостановлении действия
отдельных положений законодательных актов Пермского края и Пермской
области» (Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в приложение к
закону Пермского края «Об утверждении перечня не подлежащих
приватизации государственных унитарных предприятий Пермского края и
находящихся в собственности Пермского края акций (долей в уставном
капитале) хозяйственных обществ» (Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Пермском крае» (Непряхин А.Г.);
проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 4
Устава Пермского края» проект закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О Контрольно-счетной палате
Пермского края» (Непряхин А.Г.).

3.

Политическая позиция фракции по наиболее резонансным
региональным законопроектам отчетного периода:

Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ голосовала «ЗА» принятие
следующих законопроектов:
проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (первое чтение);
проект закона Пермского края «О мерах стимулирования реализации на
территории Пермского края инвестиционных проектов, получивших статус
«приоритетного инвестиционного проекта» (первое чтение);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль
организаций и об освобождении от уплаты налога на имущество организаций
в отношении резидентов территорий опережающего социальноэкономического развития, созданных на территориях монопрофильных
муниципальных образований Пермского края (моногородов)» (первое
чтение);
проект закона Пермского края «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии
на 2018 финансовый год;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Пермском крае» (первое чтение);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в приложение к
Закону Пермского края «Об утверждении перечня не подлежащих
приватизации государственных унитарных предприятий Пермского края и
находящихся в собственности Пермского края акций (долей в уставном
капитале) хозяйственных обществ» (первое чтение);
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
заслушивании информации Правительства Пермского края» (о ходе
реализации положений Федерального закона «Об отходах производства и
потребления» в части внедрения в Пермском крае новой системы обращения
с твердыми коммунальными отходами);
проект закона Пермского края «О гимне Пермского края» (первое
чтение, вносит губернатор края);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 4
Закона Пермской области «О порядке подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на
территории Пермского края» (первое чтение, вносит группа депутатов);
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах
материальной
поддержки
обучающихся
в
профессиональных
образовательных организациях» (первое чтение, вносит губернатор края).

Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ голосовала «против» принятия
проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об
отмене постановления Законодательного Собрания Пермского края от
16.02.2017 № 244 «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» (первое чтение).
4.

Общественная и иная социально-значимая деятельность
депутатов фракции

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»;
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.
Совета по физической культуре и спорту при губернаторе Пермского
края
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.).
Члены фракции принимали участие в мероприятиях федерального и
регионального уровня и осуществляли активную общественную работу:
- открытии нового терминала Аэропорта «Большое Савино» и рабочая
встреча губернатора с депутатами ЗС ПК в здании нового аэропорта по
вопросам развития авиаперевозок;
- открытие транспортной развязки на км 19+500 автомобильной дороги
"Пермь-Усть-Качка" на подъезде к терминалу аэропорта «Большое Савино».
Депутат Д.А.Эйсфельд участвовала с докладом в краевом
экологическом форуме «В гармонии с природой», на котом обозначила
проблемы связанные с необходимостью создания вокруг города Перми
«зеленого щита».
Колесников А.К.
участвовал в различных торжественных
церемониях: награждения граждан за особые услуги; открытия музея
«Россия – моя история»; открытия Всероссийского Форума (с
международным участием) «Открытый мир: объединяем усилия»; открытия
20-го юбилейного клубного сезона «Строгановский»; вручения знаков ГТО;
вручения премии «Твердые знаки», учрежденной издательским домом в
Перми и других.
Эйсфельд Д.А. приняла участие в церемонии награждения лауреатов
конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья». Провела Правовой час на тему:
«Обеспечение доступности объектов социального назначения для инвалидов
и маломобильных групп населения».
Колесников А.К. в ноябре 2017 года организовал прием делегации из
Казахстана по обмену образовательными практиками. В результате подписан
3-х сторонний Меморандум о взаимном сотрудничестве между органами
управление образованием г. Астаны и г.Перми, а также педагогическим
университетом, ректором которого и является депутат Колесников А.К.
Депутатом Эйсфельд Д.А. организован рейд по исполнению
рекомендаций выездного совещания от 2 декабря 2016 года по вопросу
ограничения пользования пешеходным тротуаром вдоль дома №17А по
улице Яблочкова (03.10.2017). В ходе рейда зафиксировано, что Обеспечен
свободный сквозной проезд через территорию ТСЖ для свободного

перемещения маломобильных групп населения. Руководством
осуществлен перенос ограждения территории, освобожден тротуар.
5.

ТСЖ

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. Практиковались
выездные встречи с населением и представителями общественности.
В качестве примера можно привести выездной прием граждан в
Куединском муниципальном районе проведенном депутатом Эйсфельд Д.А.
Встреча была организована по инициативе руководителя
местного
отделения партии Справедливая Россия Кировой А.И.
В мероприятии приняли участие: начальник управления оказания
медицинской помощи взрослому населению Л.Б.Гущенский, главный врач
районной больницы Е.А.Шалыгина, первый заместитель главы района
А.Г.Логачев, руководители местных отделений партий, ветеранских
организаций, активисты.
Основные вопросы повестки касались качества и доступности
медицины. Представителю министерства здравоохранения жители
пожаловались на нехватку карет скорой помощи, на длительные сроки
ожидания плановой госпитализации, на сложности с оказанием
нефрологической помощи и с лекарственным обеспечением, отсутствие в
районе бактериологической лаборатории и другие наболевшие вопросы.
В ходе встречи жители были проинформированы об организованном
через ФАП отпуске лекарственных средств, о планах по строительству на
средства частного инвестора в 2018 г. в п.Чернушка специализированного
Центра по гемодиализу, о работе участковой больницы в с.Ошья и
отсутствии у министерства здравоохранения планов по ее закрытию.
По итогам мероприятия министерство здравоохранения так же
подтвердило готовность передать районной больнице в 2018 году новый
автомобиль скорой помощи, проработать вопрос по организации выездного
приема нефролога. Главным врачом Куединской ЦРБ поставлен на личный
контроль вопрос соблюдения сроков ожидания госпитализации, принято

решение о проведении аудита ФАПов на предмет наличия лекарств и
оборудования,
а
также
предложено
проводить
ежемесячные
информационные встречи с представителями ветеранских организаций,
местных отделений партий, жителями муниципального района по вопросам
здравоохранения.
За отчетный период в ходе выездных встреч с жителями Пермского
края, а также в общественные приемные депутатов фракции, аппарат
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поступило 37 обращений, в том
числе 20 письменных и 17 устных. На все обращения в установленный
законодательством срок подготовлены ответы, даны соответствующие
разъяснения. Анализ обращений граждан показал, что тематика проблем
сохраняется.
5.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией
(депутатами членами фракции):
5.2.1. направлено
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.):
- рабочего совещания по вопросу закрытия учреждения
здравоохранения «Пермского краевого специализированного дома ребенка»;
- совещания в департаменте земельных отношений по проблемам
жителей Средней Курьи, связанные с трудностями оформления в
собственность земельных участков под их жилыми домами;
- круглого стола по проблемам малого и среднего предпринимательства
с участием представителей предпринимательского сообщества и органов
власти;
- иных мероприятий.
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.
Так депутат Непряхин А.Г прокомментировал на РБК Пермский край
15.11.2017 ситуацию о конфликтной ситуации возникшей в Чайковском
муниципальном районе и в городе Чайковском по объединению в один округ.

В газете «Чайковские ведомости» от 25 ноября 2017 г. опубликована статья, а
на телеканале «Объектив» г. Чайковский вышел цикл сюжетов (шесть
сюжетов) о его депутатской деятельности с момента избрания, о планах на
следующий год.
Депутат Эйсфельд Д.А. комментировала на региональных теле и радио
каналах информацию о параметрах краевого бюджета на следующих три
года, вопросы актуальные вопросы здравоохранения, образования, экологии
и т.д.
Шулькин И.Г. информировал жителей края о своей деятельности в
рамках
комитета по экономической политике. Колесников А.К. о
сотрудничестве с исполнительными органами власти всех уровне по
реализации проектов в области культуры и образования.
Руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИ»

Д.А.Эйсфельд

