Постников Олег Сергеевич - руководитель фракции «Либеральнодемократическая партия России» (далее – фракция ЛДПР) в Законодательном
Собрании Пермского края, член комитета по бюджету, депутат, работающий
на постоянной основе.
В третьем квартале 2017 года руководитель фракции ЛДПР провел
1 заседание фракции, на котором рассмотрен вопрос о переносе проекта
закона «О внесении изменения в статью 13 Закона Пермского края «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Пермском крае» и рассмотрены вопросы повестки пленарного заседания
Законодательного Собрания.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе заседания
Законодательного Собрания Пермского края и двух заседаниях комитета по
бюджету.
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие на
заседаниях Совета руководителей фракций и в заседаниях Консультативного
совета Законодательного Собрания Пермского края.
Также принимал участие:
- в заседаниях Экспертного совета по оценке регулирующего
воздействия проектов законов Пермского края и экспертизе законов
Пермского
края,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- в заседании круглого стола по предварительному обсуждению
проектов Перечней объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры и объектов автодорожного строительства
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
- в депутатских слушаниях по вопросу совершенствования
законодательных механизмов защиты прав и интересов участников долевого
строительства;
- в заседаниях проектного офиса приоритетного проекта «Комплексное
развитие моногорода Чусовой».
Провел сорок вторую конференцию Пермского регионального
отделения Политической партии ЛДПР.
В отчетном периоде с рабочей поездкой посетил Государственную Думу
Российской Федерации с целью проведения переговоров и консультаций по
вопросам законотворческой деятельности.
В отчетном периоде Постников О.С. проводил депутатский прием
граждан на территории Перми и Пермского края (г. Чусовой, г. Кизел, г. Оса,
с. Большая Соснова).

Поступило более 60 обращений граждан по вопросам:
- ЖКХ;
- земельные споры;
- трудоустройства;
- социальные вопросы;
- здравоохранения;
- жилищные отношения;
- социальные вопросы;
- получение гражданства РФ;
- железнодорожная инфраструктура;
- дороги.
Поступившие
обращения
тщательно
проработаны,
посланы
необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
В III квартале 2017 года Олег Сергеевич выступил в программе "Без
посредников", тема: "О смешанной системе выборов в представительные
органы муниципалитетов, о лифтах для молодежи, о судьбе УДС "Молот", о
законе об инвестиционной привлекательности Прикамья…", участвовал в
ток-шоу «Кухня», где рассказал о работе фракции ЛДПР, участвовал
в программе "Молния" на ЛДПР ТВ, о работе регионального отделения в
Пермском крае, снят сюжет в программе «Час Пик» на канале УТВ. Дал
интервью газете "Комсомольская правда" - «Наше будущее – в руках
молодежи».

