ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
за II квартал 2016 года
Во втором квартале 2016 года фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
проведено 3 заседания фракции, на которых рассмотрено 8 вопросов.
По 4 вопросам проектов повесток заседаний Законодательного
Собрания Пермского края депутатами фракции было принято решение о
консолидированном голосовании. Определялась стратегия и тактика
деятельности фракции по вопросам законотворческой и иной деятельности.
1. Законотворческая деятельность фракции
Фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутатами - членами
фракции за отчетный период:
внесено 11 законодательных инициатив (3 проекта закона
Пермского края и 8 проектов постановлений Законодательного Собрания
Пермского края), из них: принято – 6; отклонено – 2; принято в первом
чтении – 1; готовится к рассмотрению в первом чтении – 2;
- поданы поправки к 6 проектам законов и постановлений.
Депутаты - члены фракции входили в составы и принимали участие
в работе:
- 10 рабочих групп по доработке ко второму чтению проектов законов
и постановлений Законодательного Собрания Пермского края;
- 6 постоянно действующих или временных
рабочих групп
(комиссий).

1.1.

Депутатами-членами фракции внесены следующие
законодательные инициативы:

проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей" (Эйсфельд Д.А. в составе группы депутатов). Проектом
закона предлагалось внести изменения, предусматривающие продление:
- до 31 декабря 2016 года
дополнительной меры социальной
поддержки по региональному материнскому капиталу при рождении третьего
или последующих детей;
- до 31 декабря 2018 года срока получения сертификата на
региональный материнский капитал и до 30 июня 2019 года срока его
реализации.

Законодательным Собранием Пермского края данный законопроект
в мае текущего года рассмотрен и отклонен;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О государственной политике в сфере культуры,
искусства и кинематографии» (Эйсфельд Д.А. в составе группы депутатов).
Данным законопроектом предложено выплачивать ежегодное пособие
в размере 50 000 рублей лицам, имеющим почетные звания «Народный
артист СССР», «Народный художник СССР», «Народный артист РСФСР»,
«Народный художник РСФСР», «Народный артист Российской Федерации»,
«Народный художник Российской Федерации». Рассмотрение законопроекта
планируется в августе текущего года;
проект закона Пермского края «О семейной политике в Пермском
крае» (Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ). Проект закона «О семейной
политике в Пермском крае» подготовлен в целях реализации на территории
Пермского края Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 г. №
1618-р.
Законопроект впервые для Пермского края регламентирует порядок
регулирования отношений, возникающих между семьей, как объектом
семейной политики, и субъектами семейной политики в лице органов
законодательной и исполнительной власти Пермского края и муниципальных
образований в его составе, работодателей, общественных объединений,
политических партий, профессиональных союзов, религиозных конфессий,
благотворительных
фондов,
зарубежных
организаций,
и
иных
заинтересованных в формировании и реализации семейной политики
юридических и физических лиц. Рассмотрение законопроекта планируется в
августе текущего года;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О поддержке проекта федерального закона № 1005835-6 «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части отмены
транспортного налога» (Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ). Фракцией
предлагалось поддержать проект федерального
закона, внесенный
депутатами-членами
фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
который по сути своей направлен на отмену транспортного налога
в Российской федерации. Законодательным Собранием Пермского края
в апреле 2016 года проект постановления отклонен;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства» (Алистратов
2

В.Н., Ширяева Л.Н. в составе группы депутатов). Данным проектом
постановления предусматривалось учреждение Почетного знака «За заслуги
в развитии законодательства» как награды Законодательного Собрания
Пермского края за особый вклад в развитие законодательства Пермского
края, за активное участие в законотворческой деятельности, направленной на
достижение высоких результатов в социально-экономическом развитии
Пермского края, общественной жизни, обеспечении и защите законности,
прав и свобод граждан, укреплении государственной власти, местного
самоуправления и гражданского общества, а также за многолетнее
и эффективное взаимодействие с Законодательным Собранием.
Постановление принято в мае 2016 г.;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 21.08.2014 № 1366 "О создании постоянно действующей
рабочей группы по разграничению имущества между муниципальными
образованиями Пермского края и отдельным вопросам административнотерриториального устройства Пермского края" (Алистратов В.Н.).
В результате актуализирован состав постоянно действующей рабочей
группы. Постановление принято в мае текущего года;
проект постановления Законодательного Собрания «О бюджетной
смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(Ширяева Л.Н. в составе группы депутатов). В результате обеспечена
потребность в финансовых средствах на функционирование высшего
законодательного органа государственной власти Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов. Принято в июне 2016 года;
проект постановления Законодательного Собрания «О состоянии
местного самоуправления и развитии муниципальных образований в
Пермском крае в 2015 году» (Ширяева Л.Н. в составе группы депутатов). В
результате утверждены приоритетные направления развития местного
самоуправления в Пермском крае. Даны рекомендации Правительству
Пермского края в части проработки отдельных вопросов взаимодействия
Правительства
Пермского края и органов местного самоуправлении,
расположенных на территории Пермского края. Кроме того принято решение
о разработке и внесении от Законодательного Собрания Пермского края на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке законодательной инициативы законопроектов,
предусматривающих:
- внесение изменений в бюджетное и налоговое законодательство
Российской Федерации в части перенесения срока уплаты налогов,
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зачисляемых в бюджеты муниципальных образований (земельного налога,
налога на имущество физических лиц, транспортного налога);
- об установлении срока действия решения местного референдума о
введении самообложения в муниципальном образовании в соответствии со
сроком действия бюджета муниципального образования. Постановление
принято Законодательным Собранием в июне 2016 г;
проект постановления Законодательного Собрания «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и признании
утратившими силу отдельных положений законов Пермского края» (первое
чтение) (Алистратов В.Н. в составе группы депутатов). В результате
продлен срок подачи поправок. Постановление принято в июне;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Законодательного Собрания
Пермского края» (Алистратов В.Н., Ширяева Л.Н. в составе группы
депутатов), которым предлагалось утвердить Положения об удостоверении
депутата Законодательного Собрания Пермского края и о нагрудном знаке
депутата Законодательного Собрания Пермского края. Проект постановления
рассмотрен и принят в первом чтении в июне 2016 г.
1.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
проект закона Пермского края «О российском казачестве на
территории Пермского края» (второе чтение) (Алистратов В.Н.). Подано три
поправки, которыми урегулированы отношений в сфере развития казачества
на территории Пермского края. В частности: дополнены полномочия
Правительства Пермского края; предусмотрены основные направления
государственной поддержки казачьих обществ и закреплены источники и
порядок финансирования государственной поддержки. Все поправки вошли в
текст закона;
проекту закона Пермского края «О внесении изменения в статью
7 Закон Пермской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных
услуг» (второе чтение) (Луканин А.А., Эйсфельд Д.А. в составе группы
депутатов). Поправками предлагалось распространить меры социальной
поддержки, предусмотренные на территории Пермского края для отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения
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и коммунальных услуг на работников работающих в частной системе
здравоохранения. В качестве обязательного условия закреплялось требование
к участию таких организаций в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Пермского края
медицинской помощи, а также деятельность в сфере социального
обслуживания в Пермском крае, за счет бюджетных ассигнований Пермского
края в рамках государственного заказа. Внесено три поправки, которые были
отклонены комитетом по социальной политике;
проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью
3 Закона Пермского края «О региональных стандартах оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Эйсфельд Д.А.
в составе группы депутатов. Поправкой предлагалось предоставить лицам,
которым присвоен статус «Дети погибших защитников Отечества», право на
получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
с максимально допустимой долей расходов граждан на оплату жилья
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 18%. Поправка
отклонена комитетом по социальной политике;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае»
(второе чтение) (Ширяева Л.Н. в составе группы депутатов). Внесено
4 поправки. В результате их принятия предоставлено право на получение
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, следующим категориями граждан:
- вкладчиками финансово-кредитных организаций, вкладчиками и
участниками негосударственных пенсионных фондов, у которых отозвана
лицензия;
- женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, - по вопросам,
связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- гражданам, награжденным почетным знаком «За достойное воспитание
детей»;
проект закона Пермского края «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае» (второе чтение) (Ширяева Л.Н.).
Внесено 15 поправок, из них большая часть отражена в тексте законопроекта.
Поправками уточняются основные понятия, используемые в законе,
устанавливаются сроки реализации инициативного бюджетирования. Кроме
того уточнен порядок формирования инициативной группы и выбора
проектов инициативного бюджетирования;
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проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» (Эйсфельд Д.А.). Поправками Правительству
Пермского края рекомендовано в срок до 01.09.2015г.:
- предоставить в Законодательное Собрание Пермского края
информацию о ходе реализации проекта «Хирургический корпус,
г.Кудымкар» с указанием этапов и сроков подготовки проектно-сметной
документации, прогнозов по строительству и вводу в эксплуатацию объекта;
- предусмотреть в проекте закона «О бюджете Пермского края на 2016 и
на плановый период 2017 и 2018 годов» необходимые средства на
подготовку проектно-сметной документации и строительство объекта
«Хирургический корпус, г.Кудымкар».
В результате «Хирургический корпус, г.Кудымкар» внесен в
Перечень объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов с финансированием в размере 920 млн. руб.

1.3.

Депутаты-члены фракции входили в составы и принимали
участие в заседаниях следующих постоянно действующих
или временных рабочих групп (комиссий):

по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае
(Алистратов В.Н.);
постоянно действующая рабочая группа по правовому регулированию
отношений в сфере здравоохранения Пермского края (Алистратов В.Н.);
постоянно действующая рабочая группа по разграничению имущества
между муниципальными образованиями Пермского края и отдельным
вопросам административно-территориального устройства Пермского края
(Алистратов В.Н.);
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования в Пермском крае
(Ширяева Л.Н. );
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
(Ширяева Л.Н. );
постоянно действующая рабочая группа по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды
(Луканин А.А., Ширяева Л.Н. ).
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1.4. Депутаты-члены фракции входили в рабочие группы
по доработке ко второму чтению следующих проектов законов и
постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
«О реализации проектов инициативного бюджетирования» (Ширяева
Л.Н.);
«О
российском казачестве на территории Пермского края»
(Алистратов В.Н.);
«О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края
по составлению протоколов об административных правонарушениях»
(Алистратов В.Н.);
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края»
(Алистратов В.Н., Ширяева Л.Н. );
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О физической
культуре и спорте» (Алистратов В.Н., Ширяева Л.Н.);
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае» (Алистратов В.Н.);
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О территориальных избирательных комиссиях Пермского края»
(Алистратов В.Н., Ширяева Л.Н.);
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«Об Избирательной комиссии Пермского края» (Алистратов В.Н., Ширяева
Л.Н.);
«О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных
образований в Пермском крае в 2015 году» (Алистратов В.Н., Ширяева
Л.Н.);
«О внесении изменений в Закон пермского края «О бюджете
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
(Ширяева Л.Н.).
2. Запросы, обращения и предложения фракции
В целях повышения эффективности законотворческой деятельности и
реализации норм действующего законодательства от депутатов-членов
фракции направлялись запросы, обращения и предложения
в
исполнительные органы государственной власти Пермского края, органы
местного самоуправления, руководству Законодательного Собрания
Пермского края и иные организации.
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3. Встречи с избирателями и работа с обращениями граждан
Поступило 123 обращения (устные и письменные), основными
темами которых стали вопросы:
выплаты компенсации пострадавшим в результате весеннего паводка;
отмены регионального материнского капитала;
отмены ежемесячных выплат на третьего и последующих детей до
достижения ими возраста трех лет;
выплаты компенсации вкладчикам НПФ «Стратегия»;
проблемы системы здравоохранения;
транспортной доступности социально-значимых объектов на
территории Коми-Пермяцкого округа;
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе
вопросов по капитальному ремонту многоквартирных домов;
благоустройства; землепользования;
проблемы системы образования, особенно в части обеспечения
местами в детских дошкольных образовательных учреждениях на территории
города Перми;
выделения земельных участков многодетным семьям.
По результатам обращений направлено 74 запроса, обращения и
предложения в профильные структуры Правительства Пермского края,
органы местного самоуправления и т.д.
В установленный законодательством срок подготовлены и направлены
ответы на все обращения граждан.
Работали общественные приемные депутатов в закрепленных за ними
территориях Пермского края.
4. Участие депутатов-членов фракции в мероприятиях
Законодательного
Собрания
и
иных
социально-значимых
мероприятиях:
Руководитель фракции Луканин А.А. (в его отсутствие - заместитель
руководителя фракции Эйсфельд Д.А.) участвовали во всех заседаниях
руководящих органов Законодательного Собрания: Совета руководителей
фракций и Консультативного Совета.
Члены фракции ежемесячно принимали участие в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания, в заседаниях профильных
комитетов, рабочих групп.
Члены фракции принимали участие в мероприятиях, организованных
администрацией губернатора Пермского края, Правительством Пермского
края, органами местного самоуправления, представителями общественности
по различным сферам деятельности.
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Члены фракции выступали инициаторами проведения различного рода
совещаний и круглых столов по актуальным для жителей Пермского края
вопросам.
По инициативе Д.А. Эйсфельд состоялись следующие заседания
ОНФ:
по вопросам создания доступной среды для маломобильного
населения в Пермском крае. В результате фракцией был внесен и принят
проект закона Пермского края «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к информации,
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
Пермского края». Нормы краевого законодательства приведены в
соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов и Федерального
закона от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» с
целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края;
по вопросам здравоохранения на территории Коми-Пермяцкого
округа. В результате было услышано мнение представителей отдаленных
территорий края по качеству и доступности медицинской помощи. Даны
рекомендации Правительству Пермского края в соответствии с которыми
Министерством здравоохранения Пермского края разработан Комплекс
мероприятий «Развитие системы здравоохранения Коми-Пермяцкого
округа».
Кроме того Правительству Пермского края предложено учесть при
утверждении государственной Программы «Развитие здравоохранения
Пермского края» в части реализации Программы на территории КомиПермяцкого округа ряд рекомендаций, направленных на выполнения на
территории
округа
стандартов
оказания
медицинской
помощи,
утвержденных на законодательном уровне. Это касается как качества
медицинских услуг для пациентов по различным видам заболеваний, так и
их доступности с учетом территориальной протяженности округа, а также
перспективных задач по развитию имущественного комплекса медицинских
организаций, кадровому обеспечению специалистами и т.д.
Депутаты фракции участвовали в торжественных церемониях,
праздничных и спортивных мероприятиях:
детском творческом конкурсе-фестивале «Дарования Прикамья»;
Съезде Пермского землячества и церемонии награждения лауреатов
Строгановской премии;
акциях, митингах и иных мероприятиях, приуроченные к 71-летию
Победы в Великой Отечественной войне или Дню памяти 22 июня;
мероприятиях, посвященных Дню защиты детей.
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5. Законотворческая деятельность членов фракции в течение
отчетного периода отражалась в средствах массовой
информации:
Деятельность членов фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ широко
освещалась в средствах массовой информации. За отчетный период в
печатной прессе, на интернет-порталах и в эфире радио и телевидения вышло
более 500 материалов с упоминанием депутатов членов фракции.
Руководитель фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

А.А. Луканин
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Приложение
к информации за 2 квартал
2016 года
№
пп

Ф.И.О.

1
2
3
4
5

Луканин А. А.
Марков А. А.
Ширяева Л. Н.
Алистратов В. Н.
Эйсфельд Д. А.

№
пп

Ф.И.О.

Луканин А. А.
Марков А. А.
Ширяева Л. Н.
Алистратов В. Н.
Эйсфельд Д. А.
Фракция СР

1
2
3
4
5

№
пп

Ф.И.О.

1
2
3
4
5

Луканин А. А.
Марков А. А.
Ширяева Л. Н.
Алистратов В. Н.
Эйсфельд Д. А.

Участие в заседаниях фракции
Кол-во
Присутствовал
Отсутствовал
заседаний
3
0
3
0
3
3
3
0
3
3
0
3
3
0

Участие в работе над проектами законов
Внесено проектов
Внесено
Принято
Отклонено
законов
поправок
(учтено)
(снято
(постановлений)
автором)
0
3
0
3
0
0
0
0
4
19
16
3
4
3
3
0
2
6
2
4
2
0
0
2

Участие в заседаниях постоянно действующих (временных)
рабочих групп (ПДРГ), рабочих группах (РГ) по доработке
проектов законов ко второму чтению
ПДРГ
РГ
Всего
1
0
1
0
0
0
3
7
10
3
8
11
0
0
0
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