ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
за II квартал 2018 года
1.

Общие положения

1.1. Во втором квартале 2018 года
депутатская фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» осуществляла деятельность в следующем
составе:
Эйсфельд Дарья Александровна - руководитель депутатской
фракции, член комитета по социальной политике;
Непряхин Аркадий Германович – заместитель руководителя
фракции, заместитель председателя комитета по государственной политике и
местному самоуправлению;
Колесников Андрей Константинович - член комитета по
государственной политике и местному самоуправлению, заместитель
руководителя фракции;
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 плановых заседания, на которых
рассматривались вопросы повесток предстоящих пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края.
Руководитель фракции Д.А.Эйсфельд участвовала во всех заседаниях
руководящих органов Законодательного Собрания Пермского края: Совета
руководителей фракций и Консультативного Совета.
Члены фракции ежемесячно принимали участие в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания, в заседаниях профильных
комитетов, рабочих групп и т.д. Подробная информация представлена в
разделе 2.3 и 2.4. настоящего отчета.
Фракция сотрудничала с объединением «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Молодежном парламенте Пермского края, созданном при Законодательном
Собрании Пермского края. Молодые парламентарии принимали участие в
расширенных заседаниях фракции.
Депутаты фракции взаимодействовали с Региональным и местными
отделениями Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском

крае по вопросам законотворческой и иной депутатской деятельности.
2.

Законотворческая деятельность фракции

Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами - членами
фракции за отчетный период:
- внесено 8 законодательных инициатив, в том числе: 4 проекта
закона Пермского края и 4 проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, из них:
принято - 3 проект закона и 4 проектов постановлений;
принято в первом чтении – 1 законопроекта;
- подано 30 поправок к 7 проектам законов, принятым в первом
чтении.
Депутаты фракции принимали участие в работе рабочих групп по
доработке ко второму чтению проектов законов и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края и постоянно действующих
рабочих групп, постоянных или временных комиссий.
2.1.

Фракцией и депутатами-членами фракции внесены
следующие законодательные инициативы:

- Законопроект
"О внесении изменения в Закон Пермского края "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского края по созданию и организации деятельности
административных комиссий"
Данный законопроект внесен Д.А. Эйсфельд совместно с
О.С.Постниковым.
Принятие представленного законопроекта необходимо в целях
оптимизации деятельности административных комиссий на территории
города Перми.
Из Закона Пермского края от 1 декабря 2015 г. № 576-ПК «О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности
административных комиссий» (далее – Закон № 576-ПК) предлагается
исключить
требование
о создании единой административной комиссии в Пермском городском
округе.

Рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Пермского края
24.05.2018 в первом чтении. Принят решением Законодательного Собрания
Пермского края во втором чтении 21.06.2018.
- Законопроект
О
внесении
изменения
в
Закон
Пермского
края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае».
Данный законопроект был внесен группой депутатов (Бойченко А.Ю.,
Яшкин С.Л., Ветошкин С.А., Миролюбова Т.В., Непряхин А.Г.) рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края 19.04.2018 (первое
чтение), второе чтение прошло 21.06.2018.
Предлагается дополнить Закон ПК «Об административных
правонарушениях
в
ПК»
новой
статьей,
устанавливающей
административную ответственность за нарушение правил благоустройства
территории в части размещения нестационарных торговых объектов,
нестационарных объектов по оказанию услуг населению. Также
законопроект предусматривает ужесточение ответственности за торговлю и
предоставление услуг населению в неустановленных местах.
Законопроект был принят. Отправлен на подписание губернатору ПК
28.06.2018.
- Закон № 229-ПК от 02.06.2018
«О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пермского края»
Закон внесен Эйсфельд.Д.А., Непряхиным А.Г. в составе группы
депутатов 14 человек.
Закон создает необходимую правовую основу для систематической и
целенаправленной деятельности субъектов патриотического воспитания в
Пермском крае, также он направлен на повышение гражданской
ответственности, консолидацию общества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития РФ.
Законопроект внесен 22.11.2017
Первое чтение 25.01.2018 – принято.
Второе чтение 24.05.2018 – принято.
05.06.2018 – письмо на обнародование Закона ПК.
- Законопроект № 980-18/07 от 19.04.2018
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об отдельных
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории
Пермского края».
Законопроект внесен Непряхиным А.Г., Колесниковым А.К. в
составе Комитета по государственной политике и местному самоуправлению,

рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Пермского края
21.06.2018.
Законопроект приводит законодательство ПК в соответствие с
действующим законодательством РФ. Законопроектом предлагается за счет
бюджета Пермского края осуществлять личное страхование и социальные
выплаты народным дружинникам на период их участия во всех
мероприятиях по охране общественного порядка вне зависимости от того,
кем проводятся данные мероприятия.
Законопроект принят в первом чтении.
- Постановление № 763 от 19.04.2018
«О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края»
Данное Постановление внесено Непряхиным А.Г. в составе группы
депутатов, рассмотрено на заседании Законодательного Собрания Пермского
края 19.04.2018.
Постановление содержит поручение КСП ПК провести проверку
законности
распоряжения
имуществом,
целевой
направленности
расходования бюджетных средств в ходе реализации подпрограммы
«Патриотическое воспитание жителей Пермского края» государственной
программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и
власти», данное мероприятие необходимо для повышения эффективности
использования бюджетных средств
Постановление принято.
- Постановление № 773 от 19.04.2018
«Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета
г. Перми».
Данное Постановление внесено Непряхиным А.Г., Колесниковым
А.К. в составе Комитета по государственной политике и местному
самоуправлению, рассмотрено на заседании Законодательного Собрания
Пермского края 19.04.2018.
Постановлением подводятся итоги проведения выездного заседания
Консультативного совета в г. Перми на тему «О деятельности
административных комиссий на территории Пермского края». По итогам
заседания даны рекомендации Правительству ПК, органам местного
самоуправления, касающиеся организации деятельности административных
комиссий.
Постановление принято.

- Постановление № 774 от 19.04.2018
«Об итогах проведения выездного заседания комитета
Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике в
г.Соликамске»
Внесено Д.А. Эйсфельд в составе комитета по социальной политике.
Постановлением подводятся итоги проведения выездного заседания на тему
«О ходе выполнения Закона Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае».
По итогам заседания даны рекомендации Правительству ПК, органам
местного самоуправления, касающиеся организации и обеспечения летнего
оздоровления и отдыха детей.
Постановление принято.
- Проект постановления № 1600-18/07 от 21.06.2018
«Об итогах проведения выездного заседания комитета по
государственной политике и местному самоуправлению в Кишертском
муниципальном районе».
Данное Постановление внесено Непряхиным А.Г., Колесниковым
А.К.
в составе Комитета по государственной политике и местному
самоуправлению, рассмотрено на заседании Законодательного Собрания
Пермского края 21.06.2018.
Выездное заедание проходило на тему «О роли территориального
общественного самоуправления в развитии местного самоуправления в
Пермском крае».
Постановление содержит рекомендации Законодательному Собранию
ПК (разработка проектов законов, предусматривающих внесение изменений
в федеральные законы, касаются ТОСов). Также содержит рекомендации
Правительству ПК и предложения Совету муниципальных образований ПК.
2.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и
Пермского края».
Законопроект
направлен
на
совершенствование
системы
предоставления мер социальной поддержки в части дополнения
положениями о создании Единой государственной информационной системы
социального обеспечения (ЕГИССО).

Внесены 2 поправки Д.А. Эйсфельд совместно с С.В. Клепциным.
Поправками внесены дополнения в части возможности получения
соответствующими
органами
и
организациями
информации
о
предоставленных(предоставляемых)
мерах
социальной
поддержки
посредством использования ЕГИССО.
Законопроект принят во втором чтении решением Законодательного
Собрания Пермского края 19.04.2018 с учетом внесенных поправок.
«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края «Об
охране здоровья граждан в Пермском крае»
Внесена поправка Д.А. Эйсфельд направленная на адаптацию
Законопроекта к условиям Пермского края.
Поправкой предлагается привести законопроект в соответствие
установленным законодательством Пермского края условиям, поскольку:
- п.п.12) п.3 ст.2 Закона Пермского края «Об охране здоровья граждан
в Пермском крае» установлено, что оказание медицинской помощи
населению
осуществляется
медицинскими
организациями,
подведомственными исполнительным органам государственной
власти
Пермского края;
- п.4 ст.4 Закона Пермского края «Об охране здоровья граждан в
Пермском крае» определяющий муниципальную систему здравоохранения
Пермского края, не предусматривает муниципальных организаций
здравоохранения.
Законопроект поддержан в первом чтении на заседании
Законодательного Собрания Пермского края 24.05.2018. Принят во втором
чтении на заседании Законодательного Собрания Пермского края 21.06.2018
с учетом поправок.
«О внесении изменений в закон Пермского края «Об установлении
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,
учащихся очной формы обучения государственных профессиональных
образовательных
организаций,
студентов
государственных
образовательных организаций высшего образования железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на
территории Пермского края»
Внесены 4 поправки Д.А.Эйсфельд
Поправки подготовлены с целью уточнения и дополнения положений
законопроекта.

1)
Поправкой № 1 предлагается внести изменение в название закона
за счет обобщающей формулировки в отношении категории получателей
льгот, для более лаконичного, краткого и понятного звучания, в соответствии
с общепринятыми требованиями к нормативно-правовым актам уровня
закона.
2)
Поправкой № 2 предлагается дополнить общие положения
периодом предоставления льготы и так же применить обобщающую
формулировку к категориям получателей льгот.
3)
Поправка № 3 исключает дублирование периода предоставления
льгот.
4)
Поправкой № 4 предлагается внести изменения согласно
терминологии употребления слов нормативного характера.
5)
Все поправки поддержаны рабочей группой. Законопроект
рекомендован к рассмотрению во втором чтении с учетом поправок.
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О туризме и
туристской деятельности».
Внесены 2 поправки А.Г. Непряхиным:
1)
По приоритетным направлениям развития туризма в Пермском
крае – ранжирование по степени значимости для края направлений. Была
отклонена.
2)
Поправкой предлагалось разграничить поддержку по видам
туристских рынков для исключения разночтений «внутренний рынок»
относительно Пермского края (Внутренний рынок разделили на
региональный и российский). Поправка была принята.
«О казачьих дружинах в Пермском крае» были внесены
А.Г. Непряхиным поправки в составе Постоянной депутатской комиссии по
вопросам противодействия коррупции в Пермском крае.
1)
Устраняется противоречие содержания и преамбулы закона в
части подконтрольности и подчиненности казачьих обществ Пермского
края. Поправка учтена.
2)
поправкой указывается на отсутствие формы Договора
(Соглашения),
которое
должно
заключаться
органом
местного
самоуправления с Окружным казачьим обществом, а также на отсутствие
пункта, содержащего указание на формы, в которых дружины могут
осуществлять свою деятельность. Поправка учтена.
3)
Поправкой указывается несоответствие законопроекта к Закону
Пермского края №688-ПК «О российском казачестве на территории
Пермского края», предлагается исправить данное несоответствие. Поправка
учтена.

4)
Поправкой предлагается включить в проект закона нормы,
устанавливающие сроки, условия и основания принятия решений по
кандидатуре командира дружины, требования к кандидатам на должность
командира дружины. Поправка учтена.
5)
редакционная поправка, а также поправкой предлагается
включить нормы устанавливающие сроки и процедуры согласования на
должность командира дружины. Поправка учтена.
6)
Редакционная правка. Учтена.
7)
Предлагается уточнить какими именно знаниями, умениями
навыками должен обладать кандидат, чтобы быть принятым в дружину, и
какова процедура их оценки. Поправка учтена.
8)
Предлагается уточнить какова процедура усвоения дружинником
своих прав и обязанностей и чем подтверждается усвоение дружинником
своих прав и обязанностей. Поправка учтена.
9)
Предлагается определить основания и сроки прекращения
участия дружинника в деятельности дружины, предусмотреть возможность
прекращения участия дружинника в деятельности дружины по личному
заявлению. Поправка учтена.
10) Предлагается определить сроки и прописать процедуру про
продлении, утраты, порчи удостоверения дружинника, а также при
изменении персональных данных. Поправка учтена.
Все поправки внесены в законопроект, дабы избежать нарушения
антикоррупционного законодательства.
«О преобразовании поселений, входящих в состав Соликамского
муниципального района, путем объединения с Соликамским городским
округом».
Внесена А.Г. Непряхиным одна поправка.
1)
Поправка направлена на уточнение отдельных норм и источников
опубликования Законов Пермского края, которые признаются утратившими
силу + редакционная поправка. Принята.
«О внесении изменений в Закон Пермского
административных правонарушениях в Пермском крае»

края

«Об

Внесены ряд поправок в составе группы депутатов (8 человек).
Поправками предлагается уменьшение размеров административных
штрафов, первоначально предусмотренных настоящим законопроектом; а
также поправками устанавливается поэтапное вступление положений закона
в силу с 01.08.2018 и с 01.05.2019. Все поправки приняты.

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края» внесено в части
приведения в соответствие с федеральным законодательством.
Внесено 10 поправок И.Г. Шулькиным совместно с В.Б. Плюсниным
Предлагаемые поправки к проекту закона подготовлены в целях
совершенствования региональной системы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах и приведения краевого
законодательства в соответствии с Федеральными законами, исключают
нормы напрямую дублирующие нормы ЖК РФ, нормы которые невозможно
реализовать на территории ПК, а так же введены новые критерии
очередности проведения капитального ремонта
2.3. Депутаты-члены фракции входили в составы
и принимали участие в заседаниях следующих постоянно
действующих или временных рабочих групп (комиссий):
постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия
коррупции в Пермском крае;
постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края;
постоянно действующая рабочая группа по разграничению имущества
между муниципальными образованиями Пермского края и отдельным
вопросам административно-территориального устройства Пермского края;
комиссия по определению кандидатур в Общественную палату
Пермского края от ЗС ПК;
комиссия по награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства»;
временная рабочая группа по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края;
временная рабочая группа по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи.

2.4. Депутаты-члены фракции входили
в рабочие группы по доработке ко второму чтению
следующих проектов законов и постановлений Законодательного
«О внесении изменений в закон Пермского края «Об установлении
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,
учащихся очной формы обучения государственных профессиональных
образовательных организаций, студентов государственных образовательных
организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края»
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и
Пермского края».
«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края «Об охране
здоровья граждан в Пермском крае»
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края»
«О внесении изменений в Закон Пермского края "О добровольной
пожарной охране в Пермском крае".
«О внесении изменения в отдельные законы Пермского края
(руководитель рабочей группы).
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О туризме и
туристской деятельности».
«О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пермского края».
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки
обучающихся в профессиональных образовательных организациях».
«О внесении изменений в Закон Пермского
административных правонарушениях в Пермском крае».

края

«Об

На площадке ПДРГ по разграничению имущества между МО ПК и отд.
вопросами административно-территориального устройства ПК:

"О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Ординского
муниципального района".
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Красновишерского муниципального района"
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Куединского
муниципального района"
"О внесении дополнений в Закон Пермского края от 18.12.2006 №
3412-802 "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной
собственности Осинского муниципального района"
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Нытвенского
муниципального района"
2.5. Депутаты-члены фракции входили в составы
и принимали участие в заседаниях следующих постоянно
действующих или временных рабочих групп (комиссий):
постоянная депутатская комиссия по вопросам противодействия
коррупции в Пермском крае;
постоянная депутатская комиссия по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования;
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края;
постоянно действующая рабочая группа по разграничению имущества
между муниципальными образованиями Пермского края и отдельным
вопросам административно-территориального устройства Пермского края;
постоянно действующая рабочая группа по вопросам обеспечения
общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае
комиссия по определению кандидатур в Общественную палату
Пермского края от ЗС ПК;
комиссия по награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства»;

временная рабочая группа по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края;
временная рабочая группа по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи

3. 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».
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.
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».
Активное
участие
политической жизни:

депутатов

фракции

в

общественно-

Эйсфельд Д.А.
- Заседание Консультативного совета Законодательного Собрания по
вопросу "О деятельности административных комиссий на территории
Пермского края"
- Бал прессы в Опере
- Заседание р/гр по проекту закона ПК "О внесении изменений в
отдельные законы Пермской области и Пермского края" (в части размещения
информации о предоставляемых населению мерах социальной поддержки,
услугах, гарантиях, выплатах и компенсациях в ЕГИССО)
- Заседание правительства
- Выездное заседание комитета по социальной политике на тему
«О
ходе
выполнения
Закона
Пермского
края
от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их
оздоровления в Пермском крае», г. Соликамск
- Рабочее совещание по организации мониторинга Фельдшерскоакушерских пунктов
Выездное
заседание
временной
рабочей
группы
по
совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи
- Заседание РГ по созданию Зеленого щита
- Заседание совета руководителей фракций
- Заседание Консультативного совета

- Встреча губернатора с руководством ЗС
- Круглый стол ОНФ «Безопасные дороги и инфраструктура детских
лагерей»
- Круглый стол «Тарифы на э/э в детских лагерях»
- Рабочее совещание ОНФ по подготовке цикла мероприятий
праворазъяснительного характера для инвалидов
- Рабочее совещание
трудоустройстве инвалидов

ОНФ

по подготовке

круглого стола

о

- Рабочее совещание по организации футбольного турнира
- Урок Победы в МАОУ СОШ №28 г.Перми
- Торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
- Заседание рабочей группы по патриотизму
- Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета
Пермского края за 2017 год
- Комиссия при РИГО от общественной палаты
- Оргкомитет "Дарования Прикамья"
- Фестиваль «Дарования Прикамья»
- Заседание р/гр по проекту закона ПК "О внесении изменений в статью
2 Закона Пермского края "Об охране здоровья граждан в Пермском крае"
- Заседание ассоциации законодательных органов субъектов РФ в
Приволжском ФО
- Церемония закладки плит, Аллея доблести и славы
- Торжественный прием главы города в честь Дня города
- Рабочее совещание по социальному кодексу
- Общественная палата
- Выездное заседание Консультативного совета, Краснокамский МР

- Заседание р/гр по проекту закона "О внесении изменений в Закон ПК
"Об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся и
воспитанников государственных и муниципальных образовательных
организаций..."
Непряхин А.Г.
- Участие в праздничных мероприятиях 28 мая 2018 года «День
пограничника»;
- выездная встреча с избирателями ст. «Каучук», по вопросу ремонта
многоквартирных домов в сельской местности;
выездной приём в администрацию Чайковского
городского
поселения, по обращению жительницы г. Чайковский в приемную депутата
Законодательного Собрания, на бездействия администрации;
выездное
заседание
временной
рабочей
группы
по
совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи;
- расширенное рабочее совещание по обсуждению проекта закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об
административных правонарушениях в Пермском крае»;
- публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета
Пермского края за 2017 год;
- заседание рабочей группы по подготовке согласованных предложений
по решению задач, озвученных в докладе Совета муниципальных
образований Пермского края «О состоянии местного самоуправления и
развитии муниципальных образований Пермского края в 2017 году»;
- Выездное заседание комитета по государственной политике и
местному самоуправлению в Кишертском муниципальном районе по теме «О
роли территориального общественного самоуправления в развитии местного
самоуправления в Пермском крае».
Колесников А.К.
Принял участие в Селекторном совещании Министерства образования
РФ, 5 апреля 2018 года
Под председательством А.К.Колесникова состоялось очередное
заседание Совета «Арт-резиденция» по рассмотрению заявок,10 апреля
2018г. и 15 июня 2018г.
Состоялось подписание Соглашения с Пермским государственным
архивом социально-политической истории, 12 апреля 2018 г.
Принял участие в заседании Президиум Совета ректоров ПК, 17
апреля 2018г.
Принял участие в работе Пермского инженерно-промышленного
Форума,1 20 апреля 2018г.

Принял участие в XI Съезде Российского Союза ректоров (г.СанктПетербург), 26 апреля 2018г.
Принял участие в заседании рабочей группы по проекту закона "О
внесении изменений в Закон Пермского края "О туризме и туристской
деятельности", 16 мая 2018г.
Принял участие в Проектно-мотивационной сессии «Концепция
развития цифровой экономики ПК», 18 мая 2018г.
Принял участие в Публичных слушаниях по отчету об исполнении
бюджета ПК за 2017 год, 21 мая 2018г.
Под руководством А.К.Колесникова состоялась Научная сессия
«Парад научных педагогических школ», на базе ПГГПУ, 7 июня 2018г.
Принял участие в Торжественном приеме главы г. Перми 12 июня
2018г.
Принял участие в Оргкомитете научно-просветительского Форума
«Ни дня без науки», посвященном памяти С.П.Капицы,13 июня 2018г.
Состоялась встреча с профессором Кузнецовой Зинаидой
Михайловной, доктор педагогических наук (подписан договор о Совете), 14
июня 2018г
Под руководством А.К.Колесникова и при участии Министра
образования ПК Кассиной Р.А. состоялось Заседание Университетского
округа, на базе ПГГПУ, 27июня 2018г.
Принял участие в Экспертном совещании «Формирование
предложений (раздел «образование») по реализации Указа президента
РФ…», организованном Общероссийским народным фронтом, 27 июня 2018
г.
Шулькин И.Г.
Участвовал в совещаниях при губернаторе Пермского края по
вопросам определения параметров системы обращения с отходами.
Участвовал в работе комиссии по проведению конкурса на замещение
должности регионального оператора.

5. Работа с избирателями
5.1. Для встреч с избирателями открыты четыре общественные
приемные депутатов фракции:
депутата Д.А.Эйсфельд по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 28,
2 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.
Кроме того, осуществлялись выездные приемы граждан.
За отчетный период в ходе выездных встреч с жителями Пермского
края, а также в общественные приемные депутатов фракции, аппарат
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поступило 34 обращения, в том
числе 7 письменных и 27 устных. На все обращения в установленный
законодательством срок подготовлены ответы, даны соответствующие
разъяснения.
Анализ обращений граждан показал, что основными темами
обращений стали следующие вопросы:
- строительство нового здания «Пермтрансгаз»,
- благоустройство набережной,
- ремонт многоквартирных домов в сельской местности
- коррупция в ЖКХ
- очереди в поликлиниках
- пенсионные начисления
- нарушение прав ребенка на образование
- финансирование образовательных учреждений
5.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией
(депутатами фракции):
5.2.1. направлено 5 запросов депутатов, а так же обращений и
предложений:
- в администрацию городского поселения г. Чайковского
- Чайковскую городскую прокуратуру
(проверка законности строительства гаражей а/к Лада»)
- ООО «МЦК»
( предоставить адресный свод сведенных деревьев)
- министерство здравоохранения Пермского края.
По большинству из них предоставлен ответ, ведётся работа.
6.

Освещение депутатской деятельности в средствах
массовой информации

Деятельность членов фракции регулярно освещалась в средствах
массовой информации. В первом квартале в печатной прессе, на интернетпорталах и в эфире радио- и телеканалов выходили материалы с

упоминанием депутатов фракции. Основными темами информации в СМИ
стали вопросы законотворческих результатов, а так же планируемой
законотворческой деятельности.
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 РОССИЯ»

Д.А.Эйсфельд

