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 третьем квартале 2020 года руководитель фракции ЛДПР провел
2 онлайн-заседания фракции, на которых рассматривались вопросы:
1. О повестках пленарных заседаний Законодательного Собрания
Пермского края;
2. О консолидированном голосовании;
3. Об утверждении предложений в тематический план докладов
на 2021 год в рамках «правительственного часа» на заседаниях
Законодательного Собрания;
4. Разное.
В
отчетном
периоде
Олег
Сергеевич
принял
участие
в 2 заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в дистанционном
режиме и 4 заседаниях комитета по бюджету.
Также Олег Сергеевич принял участие:
- 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 режиме видеоконференции принял участие во внеочередном
заседании комитета по промышленности, экономической политике и
налогам;
- в заседаниях Правительства Пермского края в формате
видеоконференции.
В составе группы депутатов Постников О.С. внес на рассмотрение
законопроекты:
- «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.
- «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».

- «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
будет рассмотрен Законодательным Собранием в октябре 2020 года.
Как депутат, избранный от партии ЛДПР принимал участие в 52
внеочередной партийной конференции Пермского регионального отделения
ЛДПР.
В третьем квартале 2020 года Постников О.С. проводил еженедельные
онлайн-приемы, в результате которых было получено 170 обращений
граждан по вопросам:
- проблемы кадастрового учета земель - 7 обращений;
- проблемы ЖКХ – 64;
- проблемы здравоохранения – 24;
- несогласие с судебными решениями – 15;
- отказы в социальных выплатах -13;
- проблема капремонта – 18;
- по вопросу транспортного сообщения – 8;
- бездействие приставов – 12;
- благоустройство – 8.
За третий квартал 2020 года Олег Сергеевич провел встречи
с
трудовыми
коллективами,
избирателями,
общественностью,
и однопартийцами - малыми группами, с соблюдением социальной
дистанции и использованием средств индивидуальной защиты в Перми
и Пермском крае: в г.Лысьва (13.08.2020); в г.Чайковский (15.08.2020);
в г.Березники (16.08.2020); в п.Куеда (18.08.2020); в с.Большая Соснова
(20.08.2020); в с.Юрла (24.08.2020); в г.Кудымкар (24.02. 2020); в г.Нытва
(26.08.2020); в г.Кунгур - встреча с педагогами МАОУ «СОШ №13»
г. Кунгура, встреча с советом ветеранов г.Кунгура (28.08.2020); в г.Губаха
(29.08.2020); в г.Кизел (29.08.2020); в г.Соликамск (02.09.2020);
г.Верещагино (05.09.2020); в п.Гайны (07.09.2020); в г.Чайковский
(17.09.2020).
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
Также Олег Сергеевич в период с 1 июля по 10 сентября проводил
еженедельные онлайн-эфиры в социальных сетях (Вконтакте, Facebook,

Instagram) с разъяснением позиции фракции ЛДПР по вопросам текущей
повестки и ответами на вопросы жителей Пермского края.
Деятельность депутата в Законодательном Собрании Пермского края
в третьем квартале 2020 года Постникова О.С. широко освещалась в СМИ:
- в газете «Коммерсантъ Прикамье» в статьях: «Олег Постников
предложил в сенаторы вице – спикера заксобрания», где им была выдвинута
кандидатура Золотарева А.В.»; «Как свои пять», где содержалась
информация о регистрации депутата в кандидаты на пост губернатора
Пермского края;
- газета «Новый компаньон» в статьях: «Накормят за госсчет», где Олег
Сергеевич высказался за создание единого поставщика питания в одном
отдельно взятом муниципалитете; «Профильный комитет Заксобрания
Пермского края одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы»;
- в газете «Звезда» в статье: «Депутаты краевого парламента отклонили
законопроект по коронавирусным выплатам подросткам Прикамья от 16 до
18 лет»;
- на информационном портале «59.ru» о дебатах 27 августа между
Ксенией Айтаковой, Дмитрием Махониным и Олегом Постниковым;
- 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.
Всего 1250 упоминаний депутата в СМИ, дано большое количество
комментариев СМИ по вопросам бюджета, законотворческой деятельности,
по работе с населением и экономического развития Пермского края.

