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За 2015 год руководитель фракции «Либерально-демократическая
партия России» С.В.Митрофанов провел 10 заседаний фракции, на которых
рассмотрено 24 вопроса.
Принял участие в заседаниях Совета руководителей фракций (8 раз),
Консультативного совета (9 раз, в том числе в выездном заседании по теме:
«О ходе реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий в Пермском крае»).
В течение отчетного периода Сергей Валерьевич 9 раз принимал
участие в совещаниях у Губернатора Пермского края по подготовке к
пленарным заседаниям Законодательного Собрания Пермского края.
В отчетный период руководитель фракции С.В.Митрофанов
неоднократно встречался с руководителями Администрации губернатора
Пермского края и профильными министрами Правительства Пермского края
для решения актуальных вопросов законотворческой деятельности.
За 2015 год Митрофанов С.В. как председатель краевой комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
провел 5 заседаний, на которых было рассмотрено 18 вопросов. Основным
вопросом на всех заседаниях являлся вопрос о предоставление субсидий на
приобретение (строительство) жилья реабилитированным лицам в 2015 году.
На последнем заседании была заслушана информация о работе с
обращениями реабилитированных лиц в 2015 году. Всего за 2015 год в
комиссию поступило 35 обращений, 33 из которых рассмотрены, а 2
находятся в работе.
По инициативе Митрофанова С.В. на пленарных заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2015 году были приняты:
- Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей». Данным законом было предложено привести его
положения в соответствие с изменившимся федеральным законодательством;
- постановление Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Положения о постоянной депутатской комиссии по
предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых судей».
В марте 2015 года Законодательным Собранием Пермского края был
принят закон «Об административных правонарушениях», с учетом поправок,
внесенных в него С.В.Митрофановым и другими членами фракции ЛДПР.
20 февраля совместно с председателем Правительства Пермского края,
главным федеральным инспектором по Пермскому краю, заместителем
руководителя Администрации губернатора Пермского края, главой
администрации г.Перми принял участие в торжественной церемонии
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возложения венков и цветов, посвященной Дню защитника Отечества к
мемориалу «Вечный огонь».
23 февраля Сергей Валерьевич организовал и принял участие,
совместно с активистами партии ЛДПР в торжественном митинге,
посвященном Дню защитника Отечества.
6 марта руководитель фракции Митрофанов С. В. провел рабочее
совещание с членами фракции ЛДПР и депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Курдюмовым А.Б.
06 июня - принял участие в работе спецпоезда ЛДПР, проводил встречи
с избирателями на всем пути следования поезда по территории Пермского
края.
В июне Митрофанов С.В. принял участие в проведении Дней
Кировской области в Пермском крае, которые направлены на укрепление
торгово-экономического сотрудничества Пермского края и Кировской
области в сфере лесного и сельского хозяйства, социального обслуживания
населения и санаторно-курортного лечения с целью повышения
инвестиционной привлекательности регионов.
10 сентября руководитель фракции Митрофанов С. В. принял участие
в заседании круглого стола по теме «О развитии моногородов Пермского
края с наиболее сложным социально-экономическим положением».
В четвертом квартале, как председатель Пермской краевой комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, принял участие в заседании Круглого стола по увековечению
памяти жертв политических репрессий в Пермском крае, организованного
Уполномоченным по правам человека в Пермском крае при поддержке
Администрации губернатора Пермского края, Пермской краевой комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий.
В ноябре Митрофанов С.В. участвовал в работе Пермского инженернопромышленного форума, организованного Правительством Пермского края
при поддержке ведущих предприятий региона, а также принял участие в
Торжественной Церемонии вручения Знака «За достоинство человека» и
Благодарностей Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в
связи с 15-летием Института Уполномоченного по правам человека в
Прикамье.
28 декабря Сергей Валерьевич принял участие в Торжественном
собрании, организованном Администрацией губернатора Пермского края, по
подведению итогов работы за 2015 год.
Как заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского
края Сергей Валерьевич провел 2 приема граждан по личным вопросам.
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За отчетный период поступили письменные обращения от граждан по
следующим вопросам:
- оказания содействия по предоставлению жилья проживающим в квартире,
признанной межведомственной комиссией непригодной для проживания;
- нарушения жилищных прав;
- об оказании помощи в получении военной награды;
- об оказании помощи на проведение реабилитационных мероприятий;
- об оказании помощи обманутым дольщикам;
- деятельности ТСЖ.
Для решения вопросов, изложенных в обращениях и оказания
содействия авторам обращений, были направлены запросы в прокуратуру
Пермского края, в соответствующие министерства и ведомства края. В
соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», заявители были уведомлены о
направлении их обращений в органы, в чьей компетенции находится их
рассмотрение.
По ранее направленным обращениям и в связи со 100-летним юбилеем
ПГНИУ была оказана материальная помощь на реконструкцию ограждения
Ботанического сада.
В 4 квартале фракцией ЛДПР были отобраны кандидатуры в
Молодежный кадровый резерв Пермского края, 5 человек из которых вошли
в состав Молодежного Парламента при Законодательном Собрании
Пермского края от фракции ЛДПР.
В течение отчетного периода Сергеем Валерьевичем были сделаны
записи для ГТРК «Пермь», Телеканалов «Россия 1» и «Россия 24»,
«УралИнформ ТВ», а так же опубликованы статьи в газетах «Новый
Компаньон», «Аргументы и Факты», «Звезда» и «Бизнес класс»; на интернетсайтах «59.ru» и «properm.ru» по вопросам законотворческой деятельности,
работы фракции ЛДПР и Законодательного Собрания Пермского края.
Рогожникова Ольга Андреевна заместитель руководителя фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края, член комитета по
социальной политике.
В 2015 году Ольга Андреевна участвовала в работе всех пленарных
заседаний Законодательного Собрания Пермского края, заседаниях фракции
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«ЛДПР», в заседаниях комитета по социальной политике и в 4 выездах
депутатов комитета по социальной политике в города и районы края:
- в Октябрьский муниципальный район по вопросу «О ходе исполнения
Федерального Закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» в части организации
социального обслуживания граждан в стационарных организациях
Пермского края»;
- в Кишертский муниципальный район по вопросу «Об опыте и
проблемах осуществления органами местного самоуправления полномочий
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»;
- в Кировский район г. Перми по вопросу «О ходе исполнения Закона
Пермского края от 12.03.2014г. 308-ПК « Об образовании в Пермском крае» в
части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального
общего, основного общего, среднего общего образования при приеме в
образовательную организацию на примере кировского района г. Перми»;
- в г. Березники по вопросу «О ходе исполнения части 5 статьи
16 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» и Закона Пермского края от
02.09.2014 № 366-ПК «О создании органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Пермского края условий для
оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи».
Приняла участие в работе двух выездных заседаний Консультативного
совета Законодательного Собрания Пермского края в Чусовском
муниципальном районе по теме «Об исполнения Закона Пермского края от
25.12.2012 №143- ПК «О территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания населению Пермского края медицинской
помощи на 2013год и на плановый 2014- 2015 годов» в части организации
медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми и онкологическими
заболеваниями» и в Добрянском муниципальном районе по теме «Различные
формы заимствований как инструмент покрытия дефицита бюджета».
Ольга Андреевна работала в составе постоянно действующей рабочей
группы по правовому регулированию отношений в сфере здравоохранения
Пермского края, в регламентной группе Законодательного Собрания, в
постоянной депутатской комиссии по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности мировых судей, в Краевой комиссии по
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восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, в
составе Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края, в
Антинаркотической комиссии по Пермскому краю, в координационном
совете по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы и в составе правления территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края.
Работала в составе 40-ка рабочих групп по подготовке ко второму
чтению проектов законов Пермского края, одиннадцать раз избиралась
председателем рабочих групп.
В порядке законодательной инициативы депутатом Рогожниковой О.А.
были подготовлены и внесены на рассмотрение Законодательного Собрания
проекты законов Пермского края:
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в
Пермском крае», «О передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха
детей», «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края».
Совместно с губернатором Пермского края В.Ф. Басаргиным и
депутатом Законодательного Собрания С.В.Клепциным внесен проект
закона Пермского края «Об охране здоровья граждан в Пермском крае».
Данный Закон вступил в силу с 05. 12. 2015 года.
Совместно с депутатом Д.А.Эйсфельд был подготовлен проект закона
Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления
социальной доплаты к пенсии на 2016 финансовый год».
В течение года Ольгой Андреевной были подготовлены и внесены
поправки к следующим проектам законов Пермского края:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О науке и научно
технической политике в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О мерах по социальной
поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- «О внесении изменений в Закон Пермской области о защите населения от
туберкулеза и о противотуберкулезной помощи»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2015год и на плановый период 2016 - 2017 годов»;
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- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов»;
- «Об охране здоровья граждан в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов»;
- «О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов»;
- «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском
крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О передаче органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
организации оздоровления и отдыха детей»;
- в проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об
объектах
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов».
Совместно с депутатом Гилязовой Е.Е. были внесены поправки к
проектам законов «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
патентной системе налогообложения в Пермском крае, установлении
налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории
налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, и
о внесении изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в
Пермском крае» и «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об
установлении
налоговых
ставок
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения,
и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в
Пермском крае».
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Ольга Андреевна участвовала в публичных слушаниях по отчету об
исполнении бюджета Пермского края за 2014 год и о проекте бюджета
Пермского края на 2016год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Принимала участие в работе круглых столов по темам «О
промышленной политике в Пермском крае» и «О совершенствовании
порядка предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета
Пермского края на софинансирование реализации муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов, муниципальных образований
Пермского края.
Работала в составе комиссии по разработке Территориальной
программы обязательного медицинского страхования Пермского края на
2016 год.
В 2015 году Ольга Андреевна вошла в состав Координационного совета
по демографической политике в Пермском крае, в состав постоянной
депутатской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на
должности мировых судей и в состав организационного комитета по
подготовке и проведению окружного фестиваля-конкурса «Успешная семья
Приволжья- 2016».
В январе 2015 Ольга Андреевна приняла участие в третьем Съезде
врачей Пермского края, заседании комиссии по оказанию медицинской
помощи тяжело больным детям.
Участвовала
в
работе
экспертного
совета
по
проблеме
суицидоидальной активности в Пермском крае и в выездных совещаниях
Министерства здравоохранения Пермского края по организации
медицинской помощи в Кудымкарском муниципальном районе и в
Восточном территориальном управлении.
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Ольга
Андреевна принимала участие в торжественных мероприятиях, посвященных
этой дате. Участвовала в работе научно-практической конференции
«Медицинские сестры - служить Отечеству всегда!», в торжественной
церемонии вручения премии «Врач – 2015».
8 июня участвовала в мероприятиях, проводимых в рамках Дней
Кировской области в Пермском крае.
Приняла участие в мероприятиях посвященных Всероссийскому Дню
сердца - «Университет – территория здоровья».
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Участвовала в заседании круглого стола по увековечиванию памяти
жертв политических репрессий в Пермском крае, а также в возложении
венков, посвященном этой памятной дате.
Ольга Андреевна приняла участие в работе второго Пермского
краевого семейного форума.
Участвовала в церемонии награждения знаком Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае «За достоинство человека», церемониях
награждения лауреатов фестиваля «Дарования Прикамья» и конкурса
школьников «Будущие законодатели Пермского края». Работала в составе
конкурсной комиссии журналистского конкурса среди муниципальных
средств массовой информации «Право и общество».
В отчетный период Ольга Андреевна давала интервью для телеканалов
«ГТРК Пермь», «Ветта» по вопросам законотворческой деятельности,
секвестирования бюджета 2015 года и проблемам финансирования отрасли
здравоохранения и социальных программ в Пермском крае, а также по работе
в составе фракции «ЛДПР» и комитета по социальной политике.
В рубрике «Гость редакции» были даны интервью по вопросам
реализации государственной программы «Семья и дети Пермского края»,
проблеме суицидов среди детей и подростков, организации и проведения
детского отдыха. В преддверии Дня медицинского работника интервью по
вопросам развития и совершенствования системы здравоохранения,
применения современных технологий в медицинских учреждениях
Пермского края.
В ноябре и декабре были подготовлены публикации по законопроектам
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае» и «О передаче органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха
детей», автором которых является Ольга Андреевна.
В течение 2015 года было проведено 39 депутатских приемов.
Золотарев Алексей Владимирович - депутат Законодательного
Собрания Пермского края без отрыва от основной работы, заместитель
председателя комитета по экономическому развитию и налогам.
За отчетный период принимал участие в работе 8 пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края.
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Участвовал в работе комитета по экономическому развитию и налогам,
а так же в заседаниях фракции ЛДПР 8 раз.
Алексей Владимирович принимал участие во встречах с губернатором
края в преддверии пленарных заседаний.
Учувствовал в заседаниях постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и
дорожной деятельностью в Пермском крае 09 ноября и 15 декабря.
Золотарев А.В. является членом Совета директоров АО «ПАИЖК»,
участвовал в обсуждении и принятии решений на его заседаниях 20 октября,
18 ноября и 4 декабря 2015 года.
Являясь членом Депутатского клуба Пермского края, он присутствовал
на его заседании 26 февряля и встречался с экспертом клуба депутатов Николаем Карловичем Сванидзе. Тема заседания: «Незыблемые ценности свобода личности, свобода слова, роль
российской журналистики в
формировании идеологии и культурного уровня современного общества;
образ России в современном глобальном мире; может ли российская
журналистика быть независимой».
В преддверии празднования 70-летия Дня Победы депутат
Золотарев А.В. профинансировал акцию в г. Кунгуре «Георгиевская лента» и
организовал вручение лент 300-м кунгурякам в центре г. Кунгура, в воинской
части и на предприятиях города.
А.В. Золотарев 25 мая принимал участие во встрече специального поезда
ЛДПР на станции Кутамыш Пермского края.
12 ноября участвовал в работе Пермского инженерно-промышленного
форума, организатором которого являлось Правительство Пермского края
при поддержке ведущих предприятий региона.
В течение 2015 года в газетах «Аргументы и Факты» и «Российской
Газете» были опубликованы статьи-интервью с депутатом Золотаревым
А.В., озаглавленные «Аптеки под лупой», «По каким дорогам поедем?»,
«Дорога к знаниям», «На здоровье не экономят», «С почтением к возрасту»,
«Что стоит за цифрами», «Миллиарды для новоселья», «Дорогу осилим
вместе». В этих статьях были освещены злободневные темы, которые
интересовали население края в течение этого года. Это и вопросы по
лекарственным препаратам и ценам на них в аптечной сети Прикамья; как
бюджетные капиталовложения послужат изменению транспортной сети в
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крае; по условиям комфортной учебы в глубинке, которые создаются в крае и
какие новые задачи стоят перед здравоохранением Прикамья, а так же по
социальной политике региона в плане заботы о пожилых людях; о бюджете
Пермского края на 2016 год и его социальной направленности, о поэтапном
расселении аварийного жилья и 10-летии со дня образования Пермского
края.
Депутат Поляков Олег Борисович, член фракции, входит в состав
комитета по бюджету Законодательного Собрания Пермского края.
В течение 2015 года Поляков О.Б. принимал участие в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края 19 февраля, 22
октября и в работе бюджетного комитета регионального парламента
18 февраля. Присутствовал на заседании фракции ЛДПР в Законодательном
Собрании и участвовал в обсуждении и принятии решений по всем
актуальным вопросам, касающимся деятельности фракции 18 февраля
текущего года.
Поляков О.Б. является членом постоянной депутатской комиссии по
вопросам противодействия коррупции в Пермском крае. Он принял участие в
заседаниях комиссии 5 марта, 17 марта, 2 апреля и 28 декабря.
6 марта принял участие в рабочем совещании членов фракции ЛДПР с
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Курдюмовым А.Б.
Поляков О.Б., генеральный директор сети кафе и ресторанов
ООО «Национальная
кухня»,
систематически
занимается
благотворительностью. В течение 2015г. реализовывались следующие
направления такой деятельности:
1. 8 февраля в Перми на биатлонном комплексе «Пермские медведи»
состоялась спортивная акция «Лыжня России». ООО «Национальная Кухня»
выступило соучредителям мероприятия, взяв на себя организацию питания и
чаепития для участников.
2. В феврале текущего года Поляковым О.Б. была оказана финансовая
помощь на проведение торжественных мероприятий, посвященных 90-летию
Коми-Пермяцкого округа.
3. В мае Поляковым О.Б. была оказана финансовая помощь клубу ветеранов
Гайнского района Пермского края - выделены средства для организации
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банкета в честь годовщины Дня Победы, приобретены подарки ветеранам
труда и участникам Великой Отечественной войны.
4. ООО "Национальная Кухня» выступило спонсором при организации и
проведении этнофестиваля Камва на территории музейного комплекса
"Хохловка" 7-9 августа. Была оказана спонсорская помощь, предоставлены
призы для участников, организован фуршет для приглашенных ВИП
артистов.
5. Оказана благотворительная помощь в организации и проведении
Открытого спортивного праздника для семей с детьми-инвалидами «Папа,
мама, я – спортивная семья!», проходившего 15 октября в УДС «Пермские
медведи». Мероприятие проводилось в рамках этапа 5 Краевого
Паралимпийского фестиваля под девизом «Нас объединяет Параспорт!».
6. Помощь была оказана при организации и проведении XXI Фестиваля
спорта инвалидов Пермского края, проходившего 7 ноября
в УДС
«Пермские медведи».
7. При проведении Открытого чемпионата и первенства Пермского края по
лыжным гонкам среди инвалидов памяти Тараса Крыжановского –
заслуженного
мастера
спорта
России,
трехкратного
чемпиона
Паралимпийских зимних игр, проходившего 5 декабря, ООО «Национальная
Кухня» были предоставлены продукты питания для организации полевой
кухни, одноразовая посуда, сладкие угощения для спортсменов-участников.
8. В коррекционном детском доме №2 (г. Пермь, бульвар Гагарина 89а) при
финансовой поддержке ООО "Национальная Кухня" традиционно
проводится День именинника. Для именинников организовывается
праздничный стол, им вручаются подарки, предоставляется угощение для
всех воспитанников детского дома.
Депутат Прохоров Сергей Иванович, член фракции, входит в состав
комитета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания
Пермского края.
В связи с невозможностью участия в отчетном периоде в мероприятиях
Законодательного Собрания (причина – служебные командировки), акцент в
деятельности был сделан на работу с обращениями граждан.
Новых обращений – 21, переходящих из предыдущего периода – 2.
Всего – 23.
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В результате работы с обращениями граждан РФ и по личной
инициативе депутата, оказана финансовая поддержка/материальная помощь
из личных средств:
-детской городской больнице – приобретены и доставлены средства гигиены
для новорожденных детей-сирот;
-Театру Танца Ольги Круподеровой – выделены денежные средства для
участия в Международном конкурсе «Единство России» (г.Москва);
-Муниципальному
автономному
образовательному
учреждению
дополнительного образования детей «ДЮЦ «ФАВОРИТ» - выделены
денежные средства для участия в Международном фестивале «Московское
время»(г.Москва);
-Совету ветеранов преподавателей м/р «Гайва» г.Перми – выделены
денежные средства на проведение праздничного мероприятия в честь
Международного женского дня 8 Марта;
-Совету ветеранов преподавателей м/р «Гайва» г.Перми – выделены
денежные средства на подготовку мероприятий в честь 70-летия со Дня
Победы;
- Никоновой Л.В. – выделены денежные средства на строительные
материалы для проведения ремонтных работ ограждения;
- воспитанникам детской спортивной секции по баскетболу (руководитель
Бирюков Ю.О.) – выделены денежные средства для организации отдыха в
детско-оздоровительном лагере;
- Совету бывших малолетних узников (БМУ) фашистских лагерей ( Совет
БМУ – Орджоникидзевский район, г.Пермь) – выделены денежные средства
на похоронные мероприятия и атрибуты;
- ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Оханске
Пермского края – приобретены подарки к 70-летию со Дня Победы
(переданы через координатора ЛДПР в г.Оханске Борисова А.В.);
- МАОУ «СОШ №104 с углубленным изучением предметов
культурологического профиля» – выделены денежные средства на школьное
оборудование в рамках подготовки к новому учебному году;
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- Совету ветеранов преподавателей м/р Гайва – организована и оплачена
экскурсионная поездка в г. Оса Пермского края (Музей - диорама «Взятие
Емельяном Пугачевым крепости Оса»);
- Совету ветеранов преподавателей м/р Гайва – оформлена подписка на
газетное издание «Комсомольская правда» на 4 кв.2015 года;
- Совету ветеранов преподавателей м/р Гайва – выделены денежные средства
на праздничные мероприятия ко Дню пожилого человека;
- Театру Танца Ольги Круподеровой оказана финансовая поддержка для
участия в «Балтийской Танцевальной Олимпиаде» (г.Санкт-Петербург);
- Обществу малолетних узников фашистских лагерей – оказана материальная
помощь на подписку газетного издания «Судьба»;
- Обществу малолетних узников фашистских лагерей - выделены денежные
средства на праздничные мероприятия ко Дню пожилого человека;
- яхтклубу «КАБЕЛЬЩИК», руководитель Белов В.В.– выделены денежные
средства на поддержку технического состояния оборудования;
- баскетбольной секции, тренер Бирюков Ю.О. – выделены денежные
средства на организационный взнос для участия в юниорской баскетбольной
лиге;
- Совету ветеранов преподавателей м/р Гайва –выделены денежные средства
на проведение праздничного мероприятия «Новый Год-2016»;
-Ботаническому саду ПГНИУ– выделены денежные средства на усиление
ограждения территории;
- Обществу малолетних узников фашистских лагерей – выделены средства,
приобретены новогодние подарки;
- Штабу ЛДПР, координатору Каменских Т.В. – переданы денежные средства
на Новогоднюю Елку для детей социально незащищенных категорий;
- Детям членов ЛДПР в г.Оханске Пермского края – выделены средства,
приобретены новогодние подарки.
Согласно плану мероприятий, посвященных 70-летию Победы, а также
в ответ на обращение гражданки Белорусцевой Т.В., подготовлен проект
газетной статьи «Дети войны».
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Также была оказана организационная помощь Совету ветеранов
преподавателей м/р Гайва в проведении праздничного мероприятия,
посвященного 70-летию Победы.
Были организованы представители для участия в праздничных
мероприятиях 1 Мая (праздничная демонстрация, праздничный митинг
ЛДПР), 9 Мая (шествие «Бессмертный полк»).
Состоялось участие депутата или представителей депутата в
мероприятиях в рамках депутатской деятельности, а также представителей
депутата - в митингах, организованных Штабом регионального отделения
ЛДПР.
Подготовлен депутатский запрос в Министерство социального
развития Пермского края по обращению Каменских А.Ю., г.Оханск
Пермского края об участии в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей в Пермском крае в 2011-2015 г.г.» (Обращение поступило в
общественную приемную ЛДПР).
Были подготовлены два депутатских запроса в государственные
органы, а также запрос в управляющую компанию «Комфорт» при работе по
обращениям граждан.
В целом, за отчетный период была оказана финансовая поддержка в
большинстве случаев обращений граждан, осуществлялся контроль
исполнения решений по обращениям, также в течение отчетного периода
неоднократно оказывалась информационная поддержка по устным
обращениям граждан.

Руководитель фракции ЛДПР

С.В. Митрофанов
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