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 четвертом квартале 2020 года руководитель фракции ЛДПР провел
3 заседания фракции, на которых рассматривались вопросы:
1. О повестках пленарных заседаний Законодательного Собрания
Пермского края;
2. О консолидированном голосовании;
3. Об утверждении предложений в примерный план законотворческой
деятельности на 2021 год.
4.О позиции фракции по проекту закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
5.О ротации членов Молодежного объединения ЛДПР Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края.
6.О перспективах модернизации системы здравоохранения Пермского
края в 2021-2023 гг.
7. Разное.
В декабре 2020 года на заседание фракции была приглашена
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
отчетном
периоде
Олег
Сергеевич
принял
участие
в 2 заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в дистанционном
режиме и 5 заседаниях комитета по бюджету.
Также Олег Сергеевич принял участие:
- 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 2 заседаниях Экспертного совета по оценке регулирующего
воздействия (ОРВ).
В составе группы депутатов Постников О.С. внес на рассмотрение
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». Также в составе группы депутатов внес 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.
Как депутат, избранный от партии ЛДПР принимал участие в 53
внеочередной партийной конференции Пермского регионального отделения
ЛДПР.
В четвертом квартале 2020 года Постников О.С. проводил
еженедельные онлайн-приемы, в рамках которых было получено 93
обращений граждан по вопросам:
- ЖКХ – 18 обращений;
- ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией– 30 обращений;
- аварийное жилье – 13 обращений;
- благоустройство – 10 обращений;
- проблемы здравоохранения – 22 обращения.
За четвертый квартал 2020 года Олег Сергеевич провел встречи с
трудовыми коллективами, общественностью, однопартийцами и с
избирателями - малыми группами, с соблюдением социальной дистанции и
использованием средств индивидуальной защиты в Перми и Пермском крае
(г.Горнозаводск, г.Чердынь).
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
Также Олег Сергеевич проводил 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
четвертом квартале 2020 года Постникова О.С. широко освещалась в крае:
- на бизнес-портале «глобалпермь.ру», где по результатам
формирования рейтинга персон мира политики, экономики и общественной
жизни Перми за III квартал 2020 года, Олег Постников занимал 11 место;
- в онлайн-газете «Аргументы и Факты Пермь» в статье: «Топ-10
фактов о выборах губернатора», где освещался порядок проведения выборов,
итоги и результаты их проведения, а также сведения о движении кандидатов;
- в газетах «Коммерсантъ Прикамье» и «Новый Компаньон», в статьях
о том, что экономический комитет отклонил проект о льготах по
транспортному налогу;
- 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 эфире РБК – Пермь Итоги, где О.С.Постников высказался
по поводу принятого бюджета на 2021 – 2023 годы (27 ноября);
- 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.

