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 2020 году руководитель фракции ЛДПР провел 12 заседаний фракции.
Всего рассмотрено 30 вопросов. Наиболее значимыми являлись:
1.О повестках пленарных заседаний Законодательного Собрания
Пермского края;
2. О консолидированном голосовании;
3. О работе Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края;
4. О развитии туризма и молодежной политики в Пермском крае;
5. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Пермского
края в 2019 году;
6. Об утверждении вопросов к отчету губернатора Пермского края
о результатах деятельности Правительства Пермского края;
7. Об утверждении предложений в тематический план докладов
на 2021 год в рамках «правительственного часа» на заседаниях
Законодательного Собрания;
8. Об утверждении предложений в примерный план законотворческой
деятельности на 2021 год;
9. О перспективах модернизации системы здравоохранения Пермского
края в 2021-2023 гг.
В 2020 году Олег Сергеевич провел 2 расширенных заседания фракции,
на которых присутствовали:
- в марте были приглашены председатель Котрольно-счетной палаты
Пермского края Тушнолобов Г.П. и руководитель Агентства по туризму и
молодежной политике Пермского края Ветошкина Ю.А. На заседании
обсудили вопросы и актуальные проблемы в данных сферах;
- в декабре присутствовала и.о.министра здравоохранения Пермского
края Крутень А.В. В рамках заседания рассмотрен вопрос: «О перспективах
модернизации системы здравоохранения Пермского края в 2021-2023 гг.».
Обсудили актуальные проблемы: вакцинация в Пермском крае, оптимизация
медицинских
учреждений,
развитие
национальных
проектов
«Здравоохранение» и «Демография» и привлечение кадров в сельские
территории.

В 2020 году Олег Сергеевич принял участие в работе 11 пленарных
заседаний Законодательного Собрания Пермского края и 17 заседаний
комитета по бюджету.
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие
в заседаниях Консультативного совета Законодательного Собрания
Пермского края.
Также Олег Сергеевич принял участие:
- в рабочем совещании по обсуждению законопроекта «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей»;
- в заседаниях Правительства Пермского края;
- в заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края;
- в заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского
края;
- в рабочем совещании «О реализации инвестиционного проекта
строительства аквапарка в городе Перми»;
- в совещании по обсуждению проекта закона Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации № 885214-7
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
публичной власти».
- в рабочем совещании в режиме видеоконференции по обсуждению
проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»;
- в заседании временной рабочей группы по развитию законодательства
в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Пермского края в формате видеоконференции;
- в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета Пермского
края за 2019 год;
- в рабочем совещание на тему: «О деятельности розничных рынков в
Пермском крае»;
- в рабочем совещание на тему: «О градостроительной деятельности и
жилищном строительстве в Пермском крае»;
- рабочем совещании комитета по промышленности, экономической
политике и налогам по обсуждению проекта закона Пермского края

«О внесении изменений в приложение к Закону Пермского края
«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного
имущества Пермского края на 2019-2021 годы»;
- в заседании проектного комитета по нацпроектам при Агентстве по
развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края;
- в заседаниях Экспертного совета по оценке регулирующего
воздействия (ОРВ), в рамках которого было рассмотрено 5 заключений на
законопроекты.
В рабочих группах:
- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края от 03.04.2018 № 205-ПК «Об инвестиционной
политике Пермского края»;
- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края в сфере организации и обеспечения
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;
- по доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в законы Пермского края «О приватизации государственного имущества
Пермского края»;
- по доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в закон Пермского края «О порядке определения размерной арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края,
и земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера
платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности Пермского края и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях
в Пермском крае» ко второму чтению;
- по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об образовании в Пермском крае».
Олег Сергеевич провел совещание на тему: «Организация питания
в общеобразовательных учреждениях Пермского края». Поводом для встречи
послужил грядущий перевод российских школ на организацию бесплатного
питания с 1 по 4 классы, организация безопасного питания для детей
по медицинским факторам, усиление контроля за продуктами
приобретаемыми поставщиками питания.
Совместно с группой депутатов Законодательного Собрания Пермского
края Олег Сергеевич внес в порядке законодательной инициативы:

- законопроект «О внесении изменения в статью 1 Закона Пермского
края «О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся
образовательных организаций Пермского края»;
- законопроект Пермского края «Об использовании копии Знамени
Победы в Пермском крае»; Обе инициативы были рассмотрены на
пленарных заседаниях и приняты.
- законопроект «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском
крае»;
- законопроект «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей с детьми в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», который предполагает выплату единовременного пособия
родителям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет;
- законопроект «О бюджетной смете расходов на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».
- поправки к проекту закона Пермского края «О перераспределении
отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между
органами государственной власти Пермского края и органами местного
самоуправления Пермского городского округа и внесении изменений в закон
Пермского края от 14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной
деятельности в Пермском крае», которые были одобрены.
За отчетный период поступило 370 обращений в адрес депутата
Постникова О.С., на их основании сделан 191 запрос в органы
исполнительной власти по следующим вопросам:
- недоступность мер поддержки для предпринимателей: 15;
- недоступность медицинских услуг: 43;
- проблемы благоустройства и ЖКХ: 105;
- проблемы питания школьников: 8;
- проблемы организации транспорта: 17;
- бездействие судебных приставов: 18;
- невыплаты социальных пособий, пенсий: 39;
- вопросы аварийного жилья: 24;
- обращения о снижении пенсионного возраста: 30;
- правовые вопросы: 71.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в работу
депутата внесены коррективы, введены новые форматы: онлайн приемы
граждан, тематические прямые эфиры в социальных сетях (меры поддержки
для бизнеса, поддержка семей с детьми и др.). Количество обращений
полученных онлайн составляет 68%. За 2020 год Олег Сергеевич провел
прием граждан во всех муниципалитетах Пермского края.
Деятельность депутата в Законодательном Собрании Пермского края в
2020 году Постникова О.С. широко освещалась в крае:
- в газете «Новый компаньон» в статье: ««Об использовании копии
Знамени Победы в Пермском крае»;
- в газете «Коммерсантъ Прикамье» в статье: «Строительство аквапарка
в г.Перми»;
- в газете «Коммерсантъ Прикамье» в статье: «Вирус за кампанию.
Борьба с эпидемией может повлиять на ход губернаторских выборов»;
- в газете «Капитал Weekly» в статье: «Опрошенные «Капитал-Weekly»
эксперты выражают беспокойство состоянием объектов проекта «Пермь300»;
- в газете «Звезда» в статье: «Лидеры политических партий
в Пермском крае оценили работу врио губернатора Дмитрия Махонина»;
- в сетевом издании вкурсе.ру в статье: «В Прикамье 7 тысяч
самозанятых лишились работы за месяц»;
- выступил в прямом эфире с комментариями на радиостанции «Эхо
Москвы в Перми» в программе «Утренний разворот» на тему: «Комплекс
социальной поддержки для малообеспеченных категорий граждан»;
- газета «Новый компаньон», где Олег Сергеевич высказался за
создание единого поставщика питания в одном отдельно взятом
муниципалитете;
- в газете «Звезда» в статье: «Депутаты краевого парламента отклонили
законопроект по коронавирусным выплатам подросткам Прикамья от 16 до
18 лет»;
- на информационном портале «Properm.ru» в статье «Выплаты 10
тысяч рублей подросткам из Прикамья могут сорваться»;
- «РБК-ПЕРМЬ» интервью с Олегом Постниковым;
- ГТРК Пермь сюжет в программе «Вести-Пермь»: «Депутаты фракции
ЛДПР предложили поддержать семьи с детьми в возрасте от 16 до 18 лет»;
- утреннее ток-шоу на радиостанции «Эхо Москвы», где Олег
Сергеевич познакомил слушателей с программой и ответил на вопросы;

в информационной службе «Накануне.Ru» в статье даны
комментарии о заседании Законодательного Собрания, которое планируется
провести очно, отметив, что все зависит от эпидемиологической обстановки;
- в онлайн-газете «Аргументы и Факты Пермь» в статье: «ТОП-10
фактов о выборах губернатора Пермского края», где освещался порядок
проведения выборов, итоги и результаты их проведения, а также сведения о
движении кандидатов;
- на новостном портале «Эхо Москвы в Перми», где Олег Постников
поднимает вопрос питания школьников и комментирует современную
систему питания в школах;
- на новостном портале «Эхо Москвы в Перми», где Олег Постников
комментирует осуществляемую Министерством образования проверку
качества питания в школах;
- в телепрограмме «Вести Пермь» на телеканале Россия 24, где выразил
обеспокоенность падением доходов краевого бюджета;
- в информационной службе URA.ru, где Олегом Постников и другими
членами партии ЛДПР было выдвинуто предложение объявить 31 декабря
2020 года выходным днем и направлено губернатору Пермского края
Дмитрию Махонину.

