ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции
«Либерально-демократическая партия России»
в Законодательном Собрании Пермского края
II созыва (2011-2016 г.г.)

г. Пермь

Фракция ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края в 2011-2016
годах была представлена в следующем составе:
Митрофанов Сергей Валерьевич – руководитель фракции ЛДПР в
Законодательном Собрании Пермского края, заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края.
Рогожникова Ольга Андреевна - заместитель руководителя фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края, заместитель председателя
комитета по социальной политике.
Золотарев Алексей Владимирович – член фракции ЛДПР в
Законодательном Собрании Пермского края, заместитель председателя комитета
по экономическому развитию и налогам.
Поляков Олег Борисович - член фракции ЛДПР в Законодательном
Собрании Пермского края, член комитета по бюджету.
Прохоров Сергей Иванович - член фракции ЛДПР в Законодательном
Собрании Пермского края, член комитета по развитию инфраструктуры.
Каменских Татьяна Викторовна - член фракции ЛДПР в
Законодательном Собрании Пермского края (с марта 2016 года), член комитета
по развитию инфраструктуры.
За отчетный период проведено 48 заседаний фракции, на которых
рассмотрен 151 вопрос.
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Ф.И.О.
Митрофанов С.В.
Рогожникова О.А.
Золотарев А.В.
Поляков О.Б.
Прохоров С.И.
Каменских Т.В.

1.

Участие в заседаниях фракции
Количество
Присутствовал
заседаний
45
45
48
48
48
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48
26
48
5
3
3

Законотворческая деятельность фракции

1.1. Фракцией ЛДПР и депутатами - членами фракции за отчетный период
внесено 32 законодательные инициативы.
Наиболее значимые законодательные инициативы фракции и депутатовчленов фракции за 2012-2016г.г.:
 проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.01.2012 г. №21 «О создании постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае»;

 проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае»;
 проект закона Пермского края «О бесплатной юридической помощи в
Пермском крае»;
 проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»;
 проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному развитию»;
 проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях»;
 проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О наделении полномочиями членов Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края второго созыва».


проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О мировых
судьях в Пермском крае»;

 проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
поддержке проекта федерального закона «Об исчислении времени»;
 проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Положения о постоянной депутатской комиссии по
предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых судей».
 Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской области «О
мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
 постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
«Об утверждении Положения о постоянной депутатской комиссии по
предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых судей».
 проект закона Пермского края «Об охране здоровья граждан в Пермском
крае».
 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».


проект закона Пермского края «Об установлении мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан по уплате взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края».
Автором большинства проектов законов стала Рогожникова О.А.

1.2. Фракцией ЛДПР и депутатами – членами фракции за отчетный период
поданы поправки к 45 проектам законов Пермского края и постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, среди них наиболее значимыми
являются следующие:
 внесение поправок в рабочую группу по подготовке проекта закона
Пермского края «О внесении изменений в Устав Пермского края»;














 внесение поправок в рабочую группу по подготовке проекта закона
Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской
области «О мерах по социальной поддержке детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае»;
внесение поправок в рабочую группу по подготовке проекта закона
Пермского края «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»;
внесение поправок в рабочую группу по подготовке проекта закона
Пермского края «О профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании
на территории Пермского края»;
внесение поправок в рабочую группу по подготовке проекта закона
Пермского края «О квотировании рабочих мест, граждан испытывающих
трудности в поиске работы»;
внесение поправок в рабочую группу по подготовке проекта закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства»;
В 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.
внесение поправок в рабочую группу по подготовке проекта закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О науке и
научно технической политике в Пермском крае»;
- внесение поправок в рабочую группу по подготовке проекта закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской области «О мерах
по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- внесение поправок в рабочую группу по подготовке проекта закона
Пермского края «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»;
- внесение поправок в рабочую группу по подготовке проекта закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской области «О
профилактике незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на
территории Пермского края»;

 - внесение поправок в рабочую группу по подготовке проекта закона
Пермского края «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей в Пермском крае»;
 - внесение поправок в рабочую группу по подготовке проекта закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
передаче органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по организации оздоровления и отдыха детей»;
 Депутаты фракции всегда вносили поправки в проект закона о бюджете
Пермского края.
Автором большинства поправок стала Рогожникова О.А.
2. Общественно-политическая и иная социально-значимая деятельность
депутатов фракции
2.1.

Встречи с избирателями и работа с обращениями граждан

Депутаты фракции регулярно встречались с избирателями в закрепленных
за ними территориях края, на базе открытых ими общественных приемных.
1. г.Пермь, ул.Н.Островского, 49/24.
2. Пермский край, г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2.
3. Пермский край, г.Лысьва, ул.Пчелинная, 9.
4. Пермский край , г.Оханск, ул.Винокурова, 4б.
Депутатами фракции за отчетный период принято более 200 обращений от
жителей Пермского края, основными темами которых стали вопросы:
расселения жителей из ветхих домов;
улучшения жилищных условий;
жалоб на действия чиновников, в частности на предоставление жилищнокоммунальных услуг, их качество и размер оплаты;
предоставления земельных участков многодетным семьям;
лекарственного обеспечения инвалидов;
оказания материальной помощи остронуждающимся гражданам и
малоимущим семьям;
проблем системы образования;
проблем системы здравоохранения;
транспортной доступности социально-значимых объектов на территории
Пермского края.
По результатам работы общественных приемных депутатов в
закрепленных за ними территориях Пермского края, а также в целях повышения
эффективности законотворческой деятельности и реализации норм
действующего законодательства направлялись запросы, обращения и
предложения в исполнительные органы государственной власти Пермского края,

органы местного самоуправления, руководству Законодательного Собрания
Пермского края и иные организации. За 2012-2016 годы от фракции и депутатов
фракции было направлено более 150 запросов, обращений и предложений.
Отдельные примеры эффективного рассмотрения обращений граждан и
общественных организаций, поступивших в адрес депутатов фракции:
В связи со 100-летним юбилеем ПГНИУ депутатами фракции была оказана
материальная помощь на реконструкцию ограждения Ботанического сада.
За 2014 год поступило 12 обращений от граждан Украины (беженцев)
попавших в трудную жизненную ситуацию. По каждому случаю была оказана
своевременная помощь совместно с УФМС России по Пермскому краю, ГАУ
«Пермский краевой фонд социальной поддержки населения», Министерством
здравоохранения Пермского края (Митрофанов С.В., Рогожникова О.А.).
Рогожникова О.А. на протяжении всего отчетного периода оказывала
помощь в вопросах получения лекарственных препаратов по льготным спискам,
совместно с Министерством здравоохранения Пермского края проводила
обследования и консультации обратившихся больных в лечебных учреждениях
краевого центра с целью уточнения диагноза и определения схем лечения.
Благодаря Ольге Андреевне в 2014 году решен вопрос по расселению
аварийного многоквартирного дома в с.Барда.
Прохоров С.И. активно занимался благотворительной деятельностью.
Он является постоянным спонсором Городского центра спортивной
подготовки «Гайва», Совета ветеранов педагогов м/р Гайва;
По обращению православного прихода Храма в честь Воскресения
словущего города Перми и Пермского края Пермской Епархии русской
православной Церкви приобрел и установил железобетонные конструкции для
возведения каркаса здания Православной Церкви.
МАУ СОШ № 104 – выделена материальная помощь – на ремонт классов.
Под руководством и при непосредственном участии Золотарева А.В. в
г.Кунгуре возле 5-ти этажного общежития и трех многоквартирных домов
установлена полноценная детская площадка в дар жителям от ЛДПР.
В течение отчетного периода регулярно велась работа по оказанию
помощи детским домам (Краснокамский коррекционный детский дом;
коррекционный детский дом №2 г.Перми) (Поляков О.Б.).
2.2.

Общественная и иная
депутатов фракции

социально-значимая

деятельность

Руководитель фракции С.В.Митрофанов (в его отсутствие - заместитель
руководителя фракции О.А.Рогожникова) участвовал 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 и рабочих групп.
- в мероприятиях, организованных администрацией губернатора
Пермского края, Правительством Пермского края, органами местного
самоуправления, представителями общественности по различным сферам
деятельности и т.д.
Члены фракции выступали инициаторами проведения различного рода
совещаний и круглых столов по актуальным для жителей Пермского края
вопросам.
За созыв депутаты-члены фракции (Митрофанов С.В., Рогожникова О.А.,
Золотарев А.В.) провели 12 Парламентских уроков в школах г.Перми и
Пермского края. Темы которых были: «Моя гражданская позиция», «20-летие
Конституции Российской Федерации», «Я проектирую свое будущее», «20 лет
Законодательного Собрания Пермского края».
Митрофанов С.В. входил в состав рабочей группы для подготовки
предложений Правительству Российской Федерации о переводе Пермского края
из третьей часовой зоны во вторую часовую зону. Впоследствии являлся автором
законодательной инициативы о переводе Пермского края из третьей часовой
зоны во вторую часовую зону. Законопроект был поддержан, постановление
Законодательного Собрания Пермского края было направлено в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Являлся председателем краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий;
Входил в состав постоянно действующей рабочей группы по
совершенствованию избирательного законодательства Пермского края; по
автодорожной деятельности;
Рогожникова О.А. входила в составы экспертных групп при губернаторе
Пермского края:
- «Поддержка материнства и детства. Укрепление института семьи»,
- «Антинаркотической комиссии по Пермскому краю».
Входила в состав постоянно действующей рабочей группы по правовому
регулированию отношений в сфере здравоохранения Пермского края.
Входила в состав краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий.
Работала в составе постоянно действующей комиссии по предварительному
рассмотрению документов о награждении Почетной грамотой Пермского края.
Входила в состав Координационного совета по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Пермском крае, в
Совете по делам инвалидов.
Работала в составе комиссии по разработке Территориальной программы
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2016 год.
Золотаров А.В. является представителем от Законодательного Собрания

Пермского края в Совете директоров ОАО «Пермское агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» (ПАИЖК).
Поляков О.Б. входил в состав постоянно действующей рабочей группы по
законодательному регулированию стратегического планирования социальноэкономического развития Пермского края, а также по правовому регулированию
отношений в сфере агропромышленного комплекса Пермского края.

Консультант, обеспечивающий деятельность
фракции ЛДПР
Заместитель руководителя фракции

А.М.Тюняткина
О.А.Рогожникова

