ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
за III квартал 2016 года
В третьем квартале 2016 года фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
проведено 2 заседания фракции, на которых рассмотрено 5 вопросов.
По 2 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 4 проекта закона Пермского края, из них: принят – 1;
отклонены – 2; отозван - 1;
- поданы поправки к 2 проектам законов.
Депутаты - члены фракции принимали участие в работе:
- 2 рабочих групп по доработке ко второму чтению проектов законов
и постановлений Законодательного Собрания Пермского края;
- 3 постоянно действующих рабочих групп (комиссий).
1.1.

Депутатами-членами фракции внесены следующие
законодательные инициативы:

проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края» (фракция СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, депутат А.А.Луканин, депутат И.Г.Шулькин). Законопроектом
было предложено положения Закона Пермского края от 26.11.2014 N 401-ПК
«О порядке формирования представительных органов муниципальных
образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных
образований Пермского края» привести в соответствие с постановлением
Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 N 30-П «По делу о проверке
конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3 Закона
Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области»
в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы». В частности
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законопроектом предлагалось избирать глав городских округов на
муниципальных выборах,
а также установить альтернативные варианты
избрания глав муниципальных образований Пермского края, имеющих
статус муниципального района, городского или сельского поселения. Кроме
того устанавливалось, что глава муниципального образования Пермского
края, имеющего статус городского округа, возглавляет местную
администрацию. Для остальных муниципальных образований Пермского
края предусматривалась возможность самостоятельно определить в уставах
муниципальных образований место главы муниципального образования в
структуре органов местного самоуправления соответствующего поселения из
числа альтернативных. Законопроект отозван фракцией для обеспечения
возможности рассмотрения на последнем заседании Законодательного
Собрания второго созыва двух ранее внесенных альтернативных
законопроектов иных субъектов законодательной инициативы;
проект закона Пермского края «О семейной политике в Пермском крае»
(фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ). Законопроект 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. Внесенный фракцией законопроект являлся
альтернативным проекту закона «О поддержке семьи в Пермском крае»,
внесенному фракцией «Единая Россия». Законопроект
фракции
СПАРВЕДЛИВАЯ РОССИЯ отклонен Законодательным Собранием в
августе 2016 года;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О государственной политике в сфере культуры, искусства и
кинематографии» (Д.А.Эйсфельд в составе группы депутатов).
Законопроектом предлагалось 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». Ежегодную выплату предлагается
производить за счет бюджета Пермского края в знак уважения к заслугам
вышеупомянутых граждан в развитие и сохранение отечественной
художественной культуры и искусства, формирование молодого поколения
артистов и художников, а также в целях повышения социальной
защищенности
работников
организаций
культуры,
искусства
и
кинематографии, в том числе вышедшим на пенсию. Законопроект был
поддержан профильным комитетом (комитетом по социальной политике), но
отклонен на пленарном заседании в августе 2016 года;
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае»
(Л.Н.Ширяева в составе группы депутатов). В результате принятия данного
проекта закона дополнены случаи, когда не требуется выдача разрешения на
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строительство
для
осуществления
строительства,
реконструкции
искусственных пожарных водоёмов в границах городского округа,
муниципального района. Кроме того закреплены определённые требования,
предъявляемые к застройщикам (техническим заказчикам), осуществляющим
строительство (реконструкцию) объектов, выдача разрешений на
строительство которых не требуется, на строительство искусственных
пожарных водоёмов.
Законопроект рассмотрен и в двух чтениях в ходе одного пленарного
заседания Законодательного Собрания в августе 2016 года (Закон №695-ПК
от 09.09.2016).
1.2. Депутатами фракции внесены поправки
к следующим проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края:
проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов» ко второму чтению (Л.Н.Ширяева в составе
группы депутатов). Внесенная поправка была принята рабочей группой. В
результате на 50 000 000 рублей увеличены расходы по государственной
программе «Развитие физической культуры и спорта» на финансирование
Футбольного клуба «Амкар» в 2016 году;
проект закона Пермского края «О российском казачестве на
территории Пермского края» (В.Н.Алистратов). В результате принятия
поправок, внесенных депутатом В.Н.Алистраовым, в Пермском крае
утверждены основные направления государственной поддержки казачьих
обществ, а также
законодательно закреплены источники и порядок
финансирования государственной поддержки казачьих обществ.
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 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
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
(Ширяева Л.Н. );
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постоянно действующая рабочая группа по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды
(Луканин А.А., Ширяева Л.Н. ).
1.4. Депутаты-члены фракции входили в рабочие группы
по доработке ко второму чтению следующих проектов законов и
постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
проекта закона Пермского края «О российском казачестве на
территории Пермского края» (В.Н.Алистратов);
проекта закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края и признании утратившим силу Закона Пермского
края «О заключении договоров на профессиональную подготовку кадров для
государственной гражданской службы Пермского края» (В.Н.Алистратов).
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.
Фракцией
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
предложен
вопрос
в тематический план докладов в
рамках «правительственного часа»
на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2017
году - «О результатах деятельности Правительства Пермского края
по сокращению уровня безработицы на территории Пермского края. Решение
вопросов профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов».
3. Встречи с избирателями и работа с обращениями граждан
Поступило более 120 обращений (устных и письменных),
основными темами которых стали вопросы:
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе
вопросов по капитальному ремонту многоквартирных домов;
проблемы системы здравоохранения;
выплаты компенсации вкладчикам НПФ «Стратегия»;
проблемы системы образования, особенно в части обеспечения
местами в детских дошкольных образовательных учреждениях на территории
города Перми;
выделения земельных участков многодетным семьям.
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По результатам обращений направлено 23 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.
Члены фракции выступали инициаторами проведения различного рода
совещаний и круглых столов по актуальным для жителей Пермского края
вопросам.
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 100 материалов с упоминанием депутатов членов фракции.
Руководитель фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

А.А. Луканин
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Приложение
к информации за 3 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
2
2
0
2
0
2
2
2
0
2
2
0
2
2
0

Участие в работе над проектами законов
Внесено проектов
Внесено
Принято
Отклонено
законов
поправок
(учтено)
(снято
(постановлений)
автором)
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
2
2
0
1
0
0
0
2
0
0
0

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
2
0
2
2
2
4
0
0
0
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