ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
за I квартал 2018 года
1. Общие положения
1.1. В первом квартале 2018 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, заместитель
руководителя фракции;
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 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 9 законодательных инициатив, в том числе: 3 проекта
закона Пермского края и 6 проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края, из них:
принято - 2 проект закона и 6 проектов постановлений;
принято в первом чтении – 1 законопроекта;
- поданы поправки к 3 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 изменений в отдельные законы Пермской области и
Пермского края.
Данный законопроект внесен в составе Комитета по государственной
политике и местному самоуправлению, рассмотрен на заседании
Законодательного Собрания Пермского края 25.01.2018 г. (второе чтение).
Закон был разработан с целью приведения краевого законодательства в
соответствие федеральному: уточняется порядок голосования на заседании
представительного органа и обеспечиваются равные права при голосовании
депутатов и главы поселения, в случае исполнения им полномочий
председателя представительного органа.
Закон принят в двух чтениях.
- Законопроект
О внесении изменений в Закон Пермского края "О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края".
Законопроект внесен в составе Комитета по государственной политике и
местному самоуправлению, рассмотрен на заседании Законодательного
Собрания Пермского края 25.01.2018 в двух чтениях.

Закон разработан в целях приведения Закона ПК в соответствие
федеральному законодательству.
Вводится
понятие
«иностранные
финансовые
инструменты»
в
значении,
определенном
79-ФЗ.
Устанавливается, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутата /ЗС ПК, его супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей предоставляются по форме справки,
утвержденной Президентом РФ.
Закон принят.
- Законопроект
О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пермского края.
Внесен в составе группы депутатов (14 депутатов, в т.ч. А.Г. Непряхин и
Д.А. Эйсфельд), первое чтение - на заседании Законодательного Собрания
Пермского края 25.01.2018.
Законопроект
создаст
необходимую
правовую
основу
для
систематической
и
целенаправленной
деятельности
субъектов
патриотического воспитания в Пермском крае, направленный на повышение
гражданской ответственности, консолидацию общества для решения задач
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития РФ и др.
Принят в первом чтении.
- Постановление № 663 от 25.01.2018
О поддержке проекта федерального закона № 304116-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции"
Данное Постановление внесено в составе группы депутатов (Яшкина
С.Л., Бойченко А.Ю., Третьяков А.В, Непряхин А.Г., Ветошкин С.А.),
рассмотрено на заседании Законодательного Собрания Пермского края
25.01.2018.
Постановлением поддерживается проект ФЗ, которым уточняются
полномочия субъектов РФ по установлению дополнительных ограничений и
запрета на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания.
Постановление принято.
- Постановление № 664 от 25.01.2018

О внесении в Счетную палату Российской Федерации представления к
награждению Почетной грамотой Счетной палаты Российской Федерации
Новоселова Ю.В.
Постановление внесено в составе Комитета по государственной
политике и местному самоуправлению, рассмотрено на заседании
Законодательного Собрания Пермского края 25.01.2018.
Постановлением вносится в Счетную палату РФ представление о
награждении почетной грамотой Счетной палаты РФ Новосёлова Ю.В.
председателя Контрольно-счетной палаты ПО и ПК за большой личный
вклад в становление и развитие государственного и муниципального
внешнего финансового контроля в ПО и ПК и укрепление сотрудничества со
Счетной палатой РФ.
Постановление принято.
- Постановление № 665 от 25.01.2018
О проверке вопроса, выносимого на референдум Пермского края, на
соответствие законодательству.
Постановление внесено в составе Комитета по государственной
политике и местному самоуправлению, рассмотрено на заседании
Законодательного Собрания Пермского края 25.01.2018.
Политической партией ПАРНАС (рег.отделением в ПК) предложено
внести на референдум ПК проект закона ПК «О порядке избрания глав
городских округов, глав муниципальных районов в Пермском крае на
муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании и их месте в системе органов
местного самоуправления». Данным Постановлением признается: вопрос,
предложенный инициативной группой по проведению референдума ПК, не
соответствующим ст. 12 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ» и ст. 11 Закона ПК «О
референдуме ПК».
Постановление принято.
- Постановление № 617 от 25.01.2018
О награждении Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства" Фофанова В.Н.
Данное Постановление внесено в составе группы депутатов (Яшкина
С.Л., Бойченко А.Ю., Третьяков А.В, Непряхин А.Г.), рассмотрено на
заседании Законодательного Собрания Пермского края 25.01.2018.
Проектом постановления предлагается наградить за активное участие в
законотворческой деятельности Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства» Фофанова В.Н., председателя Арбитражного суда ПК.

Постановление принято.

- Постановление № 702 от 15.02.2018
Об итогах проведения выездного заседания комитета по
государственной политике и местному самоуправлению в г.Перми
Постановление внесено в составе Комитета по государственной
политике и местному самоуправлению (А.Г. Непряхин, А.К. Колесников),
рассмотрено на заседании Законодательного Собрания Пермского края
30.11.2017.
Выездное заседание комитета по государственной политике и местному
самоуправлению состоялось по теме «Деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления по созданию благоприятных условий для
повышения
инвестиционной
привлекательности
муниципальных
образований». Постановлением даны рекомендации Правительству ПК,
органам местного самоуправления ПК, а также предложения Совету
муниципальных образований ПК по созданию благоприятных условий для
повышения
инвестиционной
привлекательности
муниципальных
образований.
Постановление принято.
- Постановление № 706 от 15.02.2018
О представителе от Законодательного Собрания Пермского края в
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.
Постановление предлагается направить представителем от ЗС ПК в
Федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию Непряхина А.Г.
Постановление принято.
Постановление
О проведении заседания круглого стола на тему «О развитии цифровой
экономики в Пермском крае»
Постановление внесено в составе Комитета по промышленности,
экономической политике и налогам (И.Г. Шулькин), рассмотрено на
заседании Законодательного Собрания Пермского края 22.03.2018.
Постановление принято
Постановление
О ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае за 2017 год.
Постановление внесено в составе Комитета по промышленности,
экономической политике и налогам (И.Г. Шулькин), рассмотрено на
заседании Законодательного Собрания Пермского края 22.03.2018.

Постановление принято.
Постановление
Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного
Собрания Пермского края по социальной политике в Березовском
муниципальном районе.
Постановление внесено в составе Комитета по социальной политике
(Д.А. Эйсфельд), рассмотрено на заседании Законодательного Собрания
Пермского края 15.02.2018.
Постановление принято.
Постановление
Об итогах выездного Консультативного совета Законодательного
Собрания Пермского края в г. Кунгуре
Постановление внесено в составе Консультативного совета (Д.А.
Эйсфельд), рассмотрено на заседании Законодательного Собрания Пермского
края 25.01.2018.
Постановление принято.
2.2.
Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
в проект закона «О внесении «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае» в
части расширения перечня случаев, не требующих подготовки материалов по
планировке территории (депутат Шулькин И.Г.). В связи с тем, что поправки
были учтены ранее внесенными, по предложению рабочей группы поправки
были отозваны;
в проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О социальном партнерстве в Пермском крае» в части
установления полномочий территориальных и трехсторонних комиссий
(депутат Д.А. Эйсфельд). Поправки направлены на приведение
законопроекта в соответствии с требованиями Трудового кодекса;
в проект закона Пермского края «О патриотическом воспитании
граждан, проживающих на территории Пермского края» (Д.А. Эйсфельд,
А.Г. Непряхин в составе группы депутатов). Актуальность поправки
обусловлена необходимостью предоставления финансовой, имущественной,
информационно-методической
государственной
поддержки
общеобразовательным организациям, имеющим кадетские классы.

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
Собрания Пермского края:
рабочая группа «О внесении изменений в закон Пермской области «О
социальном партнерстве»;
рабочая группа «О внесении изменений в часть 8 ст.23 закона
Пермского края «Об образовании в Пермском крае»;
рабочая группа о внесении изменения в ст.2 Закона Пермской области
«О физической культуре и спорте»
рабочая группа о внесении изменений в Закон Пермского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Пермского края государственными полномочиями по

постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»
рабочая группа о внесении изменений в закон Пермского края «О
регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов
переработки древесины на территории Пермского края»и в закон Пермского
края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
рабочая группа о проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в закон Пермского края «О создании должностей мировых судей
и судебных участков в Пермском крае»
рабочая группа о внесении изменений в отдельные законы Пермского
края
рабочая группа о внесении изменений в отдельные законы Пермской
области, пермского края
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».
Вопрос о вхождении членов фракции в иные проектные комитеты на
конец отчетного периода находится в стадии рассмотрения или внесения
изменений в нормативно правовые акты Правительства Пермского края.
Активное участие депутатов фракции в общественно-политической
жизни:
Эйсфельд Д.А.

Первая конференция по биткойну, блокчейну, майнингу и
криптовалюте в Перми «КриптоПермь».

Рабочее совещание по актуальным вопросам здравоохранения в
Карагайском муниципальном районе.

Рабочее совещание по подготовке круглого стола по итогам
мониторинга
территориальных
отделов
социальной защиты населения в ПК.

Митинг-концерт «За сильную Россию».

Выставка «АртПермь».

IV Пермский конгресс ученых-экономистов «Пермский край:
новые вызовы, новое время».

Торжественный прием губернатора Пермского края «День
российской науки. Премии Пермского края в области науки».

Лыжня России.

Заседание круглого стола на тему «О перспективах развития
физической культуры и массового спорта в Пермском крае».

Патриотическое мероприятие «Урок мужества» в школах №7 и
№22 города Перми.


Круглый стол по вопросам обеспечение защиты населения и
объектов инфраструктуры г. Кудымкар от негативного воздействия вод
путем проведения работ по дноуглублению и спрямлению русла р. Иньва.

Большая концертная программа "Держава армией крепка!",
приуроченная к 100-летию создания Красной Армии.

Награждение победителей конкурса рисунков, посвященных
Дню защитников Отечества, среди учащихся образовательных учреждений
для обучающихся с ОВЗ г.Перми.

Заседание совета по делам инвалидов при губернаторе ПК.

Первый краевой Форум развития малых городов и сельских
территорий Пермского края «Видим задачи – решаем вместе!»

Рабочее совещание по «Зеленому щиту».

Товарищеский хоккейный матч между командой ветеранов
хоккея и молодежной командой

Патриотическое мероприятие «Моя семья-мои истоки» в школе
№1 Кудымкара

Выставка «Пермь как Пермь»

Митинг-концерт в честь второй годовщины воссоединения
Крыма и Севастополя с Российской Федерацией

Деловое
мероприятие
газеты
«Коммерсантъ-Прикамье»
закрытого формата – аквариум – по теме «Пермский край: аспекты
развития социального предпринимательства».

Выставка «Моя Пермь - мое будущее»

Международная
научно-практическая
конференция
«Информационные технологии в стратегии реиндустриализации АПК
региона»
Непряхин А.Г.
 Круглый стол «О перспективах развития физической культуры и
массового спорта в Пермском крае».
 Континентальный Кубок FIS по прыжкам на лыжах с трамплина,
приглашенный.
 Матч баскетбол Россия – Албания (женщины), приглашенный.
 Выездной прием граждан со специалистами Центра защиты прав
граждан Справедливая Россия в Чайковском (при участии юриста Пермского
центра защиты прав граждан Денисова О.Ю) тема обсуждения – проблемы
ЖКХ.
Колесников А.К.

Принял участие в заседании рабочей группы «Образование и
культура как основы национальной идентичности» 16 января 2018 года

Принял участие в открытии Ярмарки «Образование и Карьера», 18
января 2018 года


Участие в Ярмарке подписания договоров с ПермьММ
Краеведческий музей), 18 января 2018 года

(Галерея-


Участие во встрече с Полномочным представителем Президента РФ в
Приволжском Федеральном округе М.В.Бабичем, 26 января 2018 года

Провел первое заседание Арт-резиденции 29 января 2018 года

Принял участие в заседании рабочей группы «Об образовании в ПК»,
1 февраля 2018 года

Под руководством А.К.Колесникова на базе ПГГПУ состоялась
Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание: инновационные
ответы на современные вызовы», 20 февраля 2018года

Открыл Научную сессию института психологии ПГГПУ,
посвященную 120-летию со дня рождения В.С.Мерлина, 21 февраля 2018 года

При организации А.К.Колесникова на базе ПГГПУ состоялся Форум
малых городов и сельских территорий «Подготовка педагогических кадров для
сельских территорий Пермского края как фактор развития края», 1 марта 2018
года

Принял участие в Торжественном открытии Фроловской средней
школы, 13 марта 2018 года

Принял участие в расширенном заседании Штаба ОНФ, 15 марта
2018 года

Принял участие в музыкальном вечере, посвященном премьере
рояля, переданного в дар выпускником и попечителем, почетным профессором
ПГУ А.Р.Кузяевым, 16 марта 2018 года

Состоялась встреча с Кузьминым Павлом Александровичем,
представителем некоммерческого аукциона «Художники помогают детям», 29
января 2018 года
5. Работа с избирателями
5.1. Для встреч с избирателями открыты три общественные приемные
депутатов фракции:
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.
Проведены предварительные согласовательные процедуры по
открытию общественной приемной руководителя фракции, депутата
Д.А.Эйсфельд по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 28;
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 44 обращения, в том
числе 19 письменных и 25 устных. На все обращения в установленный
законодательством срок подготовлены ответы, даны соответствующие
разъяснения. Анализ обращений граждан показал, что основными темами
обращений стали следующие вопросы:
газификации территорий Пермского края;
предоставления земельных участков многодетным семьям;
неудовлетворительного состояния автомобильных дорог и отсутствия
пешеходной доступности в зимний период времени в отдельных населенных
пунктах Пермского края;
проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ветхое
аварийное жилье, тарифы и начисления, работа Управляющих компаний,
отключение от коммунальных ресурсов) и т.п.;
нарушений правил торговли (несанкционированная торговля алкоголем
и др.);
жилищные вопросы (по переселению из аварийного и ветхого жилья).
мер социальной поддержки многодетных семей;
пенсионного обеспечения (начисления пенсий, перерасчета и т.п.);
трудоустройства инвалидов;
организации работы общественного транспорта;
здравоохранения, деятельности БМСЭ;
поддержки участников долевого строительства.
5.2. По результатам работы с обращениями граждан фракцией
(депутатами фракции):
5.2.1. направлено
предложений:

11 запросов депутатов, а так же обращений и

- в адрес Генерального Прокурора Российской Федерации;
- в исполнительные органы государственной власти Пермского края
- органы местного самоуправления (главе Чайковского Городского
поселения);
- Роспотребнадзор;
- Управление Федеральной службы судебных приставов;
- медицинские учреждения

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 и позиция членов фракции по
наиболее резонансным региональным законам.
Деятельность
фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
в
Законодательном Собрании Пермского края регулярно освещается и на сайте
Регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском
крае. Материалы размещаются на ресурсе по итогам профильных комитетов
и пленарных заседаний. Они содержат информацию о законотворческой
деятельности депутатов, а также позиции и мнения парламентарием по
актуальным вопросам повестки.

Руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИ»

Д.А.Эйсфельд

