ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ"
(ЛДПР)

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

г. Пермь

Во третьем квартале 2016 года заместитель руководителя фракции
«Либерально-демократическая партия России» Рогожникова Ольга
Андреевна провела 1 заседание фракции, на котором рассмотрено 2 вопроса.
Рогожникова Ольга Андреевна заместитель руководителя фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края, заместитель
председателя комитета по социальной политике.
Ольга Андреевн приняла участие в заседании депутатской фракции
ЛДПР Законодательного Собрания Пермского края 24.08.2016.
Работала в составе постоянной депутатской комиссии по
предварительному рассмотрению кандидатур на должность мировых судей, в
регламентной группе Законодательного Собрания и в Пермской краевой
комиссии по восстановлению прав жертв политических репрессий.
Работала в составе рабочих групп по подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае»;
- «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»;
- «О проекте 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
гражданской службы Пермского края»;
- «О проекте закона Пермского края «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края за 2015год»;
- «О внесении изменения в Закон Пермского края «Об утверждении
прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского
края на 2016-2018 годы».
В порядке законодательной инициативы Ольгой Андреевной был
подготовлен и внесен на рассмотрение Законодательного собрания проект
Постановления «О законодательной инициативе» (о проекте федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части деятельности по сбору, обработке, утилизации,
обезвреживанию, накоплению, транспортировке медицинских отходов).
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В период подготовки ко второму чтению Ольгой Андреевной была
внесена поправка к проекту Закона Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 годов».
Ольга Андреевна приняла участие в первом Общегородском Конкурсе
будущих мам, который проводился при поддержке Правительства Пермского
края, с целью повышения престижа семьи, пропаганды осознанного
материнства, повышения привлекательности рождения и воспитания детей в
семье, в конкурсе «Успешная семья Приволжского округа» и в работе Форума
молодых парламентариев Пермского края.
Участвовала в заседании антинаркотической комиссии при губернаторе
Пермского края и в заседаниях Правительства Пермского края.
В третьем квартале Ольгой Андреевной подготовлен материал для
газеты «Аргументы и Факты» по всей депутатской деятельности во время
второго созыва Законодательного Собрания Пермского края.
За отчетный период поступило 12 обращений. Из Перми-8, из Пермского
края - 4.
По вопросам здравоохранения - 9 обращений;
По социальным вопросам - 2 обращения;
По жилищным вопросам - 1 обращение.
Поступившие обращения тщательно проработаны, посланы необходимые
депутатские запросы в компетентные органы по тематике обращений. По всем
обращениям была оказана эффективная помощь.
Каменских Татьяна Викторовна депутат Законодательного Собрания
Пермского края, член комитета по развитию инфраструктуры.
В третьем квартале Татьяна Викторовна приняла участие в работе
заседания Законодательного Собрания Пермского края 25.08.2016,
в
заседании фракции ЛДПР 24.08.2016.
Как член комитета по развитию инфраструктуры приняла участие в его
работе 23.08.2016.
05.08.2016 посетила заседание Правительства Пермского края.
За третий квартал Татьяна Викторовна провела 6 приемов граждан в
Чусовском, Большесосновском и Верещагинском муниципальных районах
Пермского края.
В течение 3 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 комитета по
экономическому развитию и налогам, пленарном заседании Законодательного
Собрания Пермского края, состоявшихся 24 и 25 августа 2016г.
Участвовал в заседании фракции ЛДПР, проходившей 24 августа
2016года.
Поляков Олег Борисович, депутат Законодательного Собрания
Пермского края, член комитета по бюджету.
ООО «Национальные Кухни», руководителем которого является
Поляков О.Б., оказало благотворительную помощь в организации и
проведении XVI Фестиваля спорта детей-инвалидов Пермского края под
девизом «Побеждать – значит жить», посвященного Паралимпийским летним
играм в Рио-дэ-Жанейро.
Для детей из ГКУПК СОН СРЦН «Родник» был организован выезд в
конно-спортивный клуб, дан праздничный обед.
Поляковым О.Б. были выделены
медикаментов онкобольному ребенку.

средства

для

приобретения

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 – 3, обращений из предыдущего периода – 1.
В результате работы с обращениями граждан РФ, оказана материальная
помощь из личных средств:
- Совету ветеранов преподавателей м/р Гайва – организована туристическая
поездка в город Суксун Пермского края (посещение краеведческого музея,
водопада «Плакун»)
по обращению Председателя Совета ветеранов
Никоновой Л.В.;
- Некоммерческому благотворительному фонду «Милосердие Прикамья» для
детского онкогемотологического центра имени Ф.П.Гааза – выделены
денежные средства на улучшение условий пациентов названного центра –
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обращение руководителя проектов НБФ «Милосердие Прикамья» Уфимцевой
И.Н.;
-Белову В.В., руководителю яхтклуба – выделены денежные средства на
поддержание технического состояния клуба (Обращение Белова В.В.).
Также были направлены ответы на обращения граждан Молькова Н.В. (два
обращения), Рыконовой С.Н. – всего 3.
В целом, за отчетный период была оказана финансовая поддержка по трем
обращениям, 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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