ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции «Либеральнодемократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за II квартал 2016 года

г. Пермь

Во втором квартале 2016 года заместитель руководителя фракции
«Либерально-демократическая партия России» Рогожникова Ольга
Андреевна провела 2 заседания фракции, на которых
рассмотрено 9
вопросов.
Рогожникова Ольга Андреевна заместитель руководителя фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края, заместитель
председателя комитета по социальной политике.
Во втором квартале 2016 года Ольга Андреевна приняла участие в
работе всех очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края, семи заседаниях комитета по социальной политике, в том числе в двух
выездных заседаниях - в Орджоникидзевском районе г. Перми по теме
«О проблемах реализации части 5 статьи 16 Федерального закона от
21.11.2011 № 323- ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» на примере Орджоникидзевского района г. Перми» и в г. Кунгуре
по теме « О ходе исполнения Закона Пермского края от 12. 03. 2014 № 308-ПК
« Об образовании в Пермском крае» в части получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья».
Участвовала в выездном заседании Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края в Бардымском муниципальном
районе по вопросу «О ходе реализации Закона Пермского края от 01.12.2011
№ 859- ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в
Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», в
заседаниях Правительства Пермского края.
Принимала участие в заседаниях фракции и собраниях группы
депутатов «ЛДПР», в работе агитационного поезда партии «ЛДПР» на
территории Пермского края.
Участвовала в заседаниях постоянно действующей рабочей группы по
правовому регулированию отношений в сфере здравоохранения Пермского
края, регламентной группы Законодательного Собрания,
постоянной
депутатской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на
должность мировых судей и Краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий.
Работала в составе рабочих групп по подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 годов»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О референдуме Пермского края »;
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«О внесении изменений и дополнений в закон Пермского края
«О местном референдуме в Пермском крае»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О выборах губернатора Пермского края»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«Овыборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О выборах
депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований в Пермском крае»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»:
«О внесении изменений в Закон Пермского края « О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края»;
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае»;
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;
« О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатной
юридической помощи в Пермском крае»;
« О проекте закона Пермского края «Об утверждении прогнозного
плана приватизации государственного имущества Пермского края на 20162017 годы»;
В порядке законодательной инициативы совместно с депутатами
К.А.Айтаковой и Д.А.Эйсфельд подготовлен и внесен в Законодательное
Собрание проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О государственной политике в сфере культуры, искусства
и кинематографии».
В период подготовки ко второму чтению Ольгой Андреевной была
внесена поправка к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016год и на плановый
период 2017 и 2018 годов». Поправкой предполагалось перераспределить
средства 2016 года в сумме 14 719,2 тысяч рублей с расходов по приведению в
нормативное состояние учреждений здравоохранения на расходы по
увеличению объемов комплексного лечения, включая имплантацию средств
суточного монитирирования гликемии с компьютерным анализом
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вариабельности суточной гликемии (инсулиновые помпы) и расходных
материалов к ним, с целью предупреждения и коррекции жизнеугрожающих
состояний у детей больных сахарным диабетом.
В апреле – мае Ольгой Андреевна посетила фельдшерско- акушерские
пункты, построенные в рамках соглашения с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в
2015 году. По итогам посещения было подготовлено обращение в адрес
министерства здравоохранения
по укомплектованию их медицинскими
кадрами, оборудованием для ЦРБ, мебелью, электронной техникой,
диагностическим оборудованием для оказания качественной медицинской
помощи населению
труднодоступных и малонаселенных территорий
Пермского края.
Приняла участие в выездном совещании по вопросу капитального
ремонта имущественного комплекса по адресу: ул. Встречная, 31а для
размещения 120 - коечного стационара Пермского краевого госпиталя для
ветеранов войн.
Ольга Андреевна участвовала в публичных слушаниях по отчету об
исполнении бюджета Пермского края за 2015 год и заседании круглого стола
по теме «О проблемах трудовой занятости социальных категорий граждан, а
также уволенных в связи с массовым высвобождением работников».
Участвовала в работе Международной научно - практической
конференции «Защита социальных прав человека в изменяющихся условиях и
в третьем краевом форуме «Голос ребенка должен быть услышан», в
заседаниях клуба «Пермский диалог»
Приняла участие в праздничном открытии четвертого детского
конкурса фестиваля «Дарования Прикамья» и в мероприятиях Большого
Благотворительного фестиваля, проводимого с целью помощи больным детям
при участии самых известных благотворительных фондов города.
Участвовала в заседаниях Антинаркотической комиссии Пермского
края, в коллегиях Министерства здравоохранения, в церемонии награждения
победителей краевого этапа Всероссийского конкурса «Врач года».
Приняла участие в рабочей встрече с депутатами Пермской городской
Думы по вопросу «О реализации и планировании к реализации на территории
города Перми инвестиционных проектов и в двух заседаниях комитета
Пермской городской Думы по имуществу, собственности и земельным
отношениям по предоставлению земельных участков детским поликлиникам.
Во втором квартале Ольгой Андреевной для телеканала «Ветта» в
рубрике «В коридорах власти» было дано интервью об организации отдыха
детей и их оздоровлении в 2016 году в Пермском крае. Подготовлены
публикации для газеты «Аргументы и Факты» по вопросам организации
летнего отдыха детей и их оздоровления, увеличения объема ВМП детям,
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больным сахарным диабетом и обеспечения расходными материалами детей,
которым установлены инсулиновые помпы.
Во втором квартале получено 22 обращения. Обращения поступили из
г.Перми и из населенных пунктов Пермского края. Из Перми -17, из края-5.
Тематика обращений: вопросы здравоохранения, социальные вопросы,
вопросы благоустройства и ЖКХ, жилищные вопросы.
По вопросам здравоохранения 9 обращений;
По социальным вопросам 5 обращения;
По вопросам благоустройства и ЖКХ 5 обращений;
По жилищным вопросам 2 обращение.
По вопросам развития территорий 1.
Поступившие
обращения
тщательно
проработаны,
посланы
необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь. 29
июня проведен прием граждан в Бардымском муниципальном районе.
Каменских Татьяна Викторовна депутат Законодательного Собрания
Пермского края, член комитета по развитию инфраструктуры.
Во втором квартале Татьяна Викторовна приняла участие в работе
заседаний Законодательного Собрания Пермского края 21.04.2016 и
16.06.2016, в заседаниях фракции ЛДПР 20.04.2016 и 15.06.2016.
Как член комитета по развитию инфраструктуры приняла участие в его
работе 2 раза. 14.06.2016 – очередное заседание комитета, 23.06.2016 –
выездное на тему "О ходе исполнения Закона Пермского края от 11.03.2014 №
304-ПК "О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края" в
г.Добрянка.
11.05.2016 приняла участие в заседании круглого стола на тему
«О проблемах трудовой занятости социальных категорий граждан, а также
уволенных в связи с массовым высвобождением работников».
В мае принимала активное участие в подготовке к встрече спецпоезда
ЛДПР. 20.05.2016 на станции Пермь 2, как депутат Законодательного
Собрания, Татьяна Викторовна работала с избирателями.
За второй квартал Татьяна Викторовна провела 3 приема граждан в
Чусовском, Большесосновском и Верещагинском муниципальных районах
Пермского края. Поступило 16 обращений, на 8 из которых дан ответ
заявителю, а 8 находятся в работе (сделан депутатский запрос в необходимые
министерства и ведомства).
В течение 2 квартала велась активная работа с местными отделениями
партии ЛДПР.
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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 пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края 21.04.2016 и 16.06.2016.
Участвовал в работе комитета по экономическому развитию и налогам
20.04.2016 и 15.06.2015, а так же в заседаниях фракции ЛДПР.
Золотарев А.В. является членом Совета директоров АО «ПАИЖК»,
принимал участие работе совета директоров ПАИЖК и голосовании по
вопросам повестки дня.
Алексей Владимирович принимал активное участие в подготовке к
встрече поезда ЛДПР на станции г. Кунгура 20.05.2016, работе с избирателями
Кунгурского района, о чем был сделан телерепортаж на местном телевидении
и опубликованы статьи в газете «Искра» - «Поезд надежды» и «Жириновскому
В.В. – 70». На канале местного Кунгурского ТВ так же прошел телерепортаж,
посвященный 25-летию ЛДПР и юбилею В.В. Жириновского по заявке
Золотарева А.В.
В течение 2 квартала 2016 г. в газете «Аргументы и Факты» были
опубликованы статьи-интервью с депутатом Золотаревым А.В. под
заголовками «Глубинка ждет помощи» - как довести до сел края качественное
медицинское обслуживание; «Долг поколений» - о 22 июне, как дне скорби и
памяти и заботе о людях, вынесших тяжесть великой войны.
Поляков Олег Борисович, депутат Законодательного Собрания
Пермского края, член комитета по бюджету.
Во втором квартале было рассмотрено 7 обращений граждан, на которые
были даны письменные ответы и оказана финансовая помощь.
Накануне празднования очередной годовщины победы в Великой
Отечественной Войне, Поляковым О.Б. был профинансирован ряд
мероприятий в Гайнском районе. Были выделены средства на покупку призов
победителям спортивной эстафеты, посвящённой Дню Победы, выделены
средства на косметический ремонт памятника героям ВОВ, оказана адресная
финансовая помощь участникам войны, организовано чаепитие и приобретены
подарки для ветеранов и тружеников тыла.
Была оказана помощь краевой федерации спорта инвалидов. В рамках
организации
фестиваля
спорта
детей-инвалидов,
посвящённого
Международному дню защиты детей, было предоставлено 600 продуктовых
наборов участникам соревнований.
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По одному из обращений оказана финансовая помощь мальчику с
онкологическим заболеванием в приобретении путевки на курорт «СольИлецк».
Прохоров Сергей Иванович, депутат Законодательного Собрания
Пермского края без отрыва от основной работы, член комитета по развитию
инфраструктуры.
В связи с невозможностью участия в отчетном периоде в мероприятиях
Законодательного Собрания Пермского края (причина – служебные
командировки), акцент в деятельности был сделан на работу с обращениями
граждан.
Новых обращений – 6, обращений из предыдущего периода – 2, Всего - 8.
В результате работы с обращениями граждан, оказана материальная
помощь из личных средств:
- Совету Общества малолетних узников фашистских лагерей оказана
финансовая поддержка для проведения мероприятий 11 апреля Международного дня памяти узников ФКЛ (Обращение заместителя
руководителя Совета ОМУФЛ Епишиной В.И.);
- Совету ветеранов преподавателей м/р Гайва –выделены денежные средства
на проведение праздничного мероприятия ко Дню Победы (Обращение
Председателя Совета ветеранов Никоновой Л.В.);
- танцевальному коллективу «Фаворит» оказана финансовая поддержка на
проведение отчетного концерта (Обращение Напольских Н.Л. от лица
родителей участников и руководителя коллектива);
- баскетбольной секции, тренер Бирюков Ю.О. – выделены денежные средства
для организации летнего отдыха воспитанников секции (Обращение Бирюкова
Ю.О., руководителя баскетбольной секции).
В целом, за отчетный период была оказана финансовая поддержка по
четырем обращениям, подготовлены и направлены три ответа на обращения
граждан, одно обращение остается в работе. По сложившейся практике,
осуществляется информационная поддержка по устным обращениям граждан.

Заместитель руководителя
фракции

О.А.Рогожникова
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