ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции
«Либерально-демократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за 2020 год

г. Пермь

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.
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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
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«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:
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- 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 (COVID19)», 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.
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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 «Пермь-300»;
- 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»;
- в газете «Коммерсантъ Прикамье» в статьях: «Олег Постников
предложил в сенаторы вице – спикера заксобрания», где им была выдвинута
кандидатура Золотарева А.В.»;
- 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;
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- 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 краевой казны;
- на радиостанции «Маяк Новости», где Постников О.С. высказал свои
опасения по поводу принятого бюджета на 2021 – 2023 годы;
- 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.
Григоренко Александр Викторович – заместитель руководителя
фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края; член комитета
по промышленности, экономической политике и налогам; депутат, работающий
на постоянной (профессиональной) основе.
В 2020 году Александр Викторович принял участие в работе 11 заседаний
Законодательного Собрания Пермского края, в 15 заседаниях комитета по
промышленности, экономической политике и налогам, в ходе которых
участвовал в доработке законопроектов. Также принимал участие в 12
заседаниях фракции ЛДПР.
В течение года Александр Викторович занимался законотворческой
деятельностью, в частности:
- подготовил законопроект «О проекте закона Пермского края «О
внесении изменений в закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» по поддержке субъектов малого и среднего
бизнеса, который предполагает отмену штрафов за размещение НТО
(нестационарных торговых объектов) на придомовых территориях.
7

- в составе группы депутатов внесен законопроект «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей с детьми в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», который предполагает выплату
единовременного пособия детям от 16 до 18 лет. По данным законопроектам
депутат докладывал на профильных комитетах и Законодательном Собрании.
- в составе группы депутатов внесен 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 предполагает освобождение
от транспортного налога инвалидов I группы и льготу 50% для инвалидов II
группы.
- в составе группы депутатов внесена и принята поправка к законопроекту
«О перераспределении отдельных полномочий в области 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».
- внесена поправка к проекту закона Пермского края «Об установлении на
2021 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Пермского края» в части приравнивания трудовых мигрантов к
резидентам.
В 2020 году Александр Викторович принял участие в 7 заседаниях
постоянной депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в
Пермском крае; в 2 заседаниях постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса
Пермского края; в заседании постоянно действующей рабочей группы по
правовому регулированию отношений в сфере природопользования и охраны
окружающей среды; в 2 заседаниях постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению
вопросов
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края.
Также участвовал в рабочих совещаниях:
- рабочее совещание комитета по промышленности, экономической
политике и налогам;
- рабочее совещание 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».
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Приоритетом Григоренко А.В. в работе профильного комитета являются
вопросы налогообложения и инвестиционной деятельности, а также вопросы
государственной молодежной политики. На данный момент депутатом ведется
подготовка ряда инициатив социальной направленности.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих законопроектов:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном
процессе в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Общественной
палате Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об образовании
в Пермском крае»;
- «Об утверждении методик распределении субвенций местным
бюджетам из бюджета Пермского края на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступных и бесплатных
дошкольных, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных
образовательных организациях»;
«О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядках
определения размера 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»
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О предоставлении
государственных гарантий Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О приватизации
государственного имущества Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об инвестиционной
политике Пермского края».
- «О налогообложении участников региональных инвестиционных
проектов в Пермском крае»;
- «Об инвестиционном налоговом вычете в Пермском крае»;
9

- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
предоставления в пользование участков недр местного значения на территории
Пермского края».
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О розничных рынках
на территории Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об утверждении
прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского
края на 2019-2021 годы»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
налогообложения»;
- «О проекте закона Пермского края «Об установлении на 2021 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на
территории Пермского края»;
- «О проекте закона Пермского края «Об установлении в Пермском крае
дополнительного основания и условий предоставления отсрочки или
рассрочки по уплате налога на имущество организаций и (или) транспортного
налога для организаций, занятых в сферах деятельности, наиболее
пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»;
- «О проекте закона Пермского края «О признании утратившим силу
Закона Пермского края «Об установлении налоговой ставки налога на
имущество
организаций
для
налогоплательщиков,
реализующих
инвестиционные соглашения, предметом которых является реализация
"приоритетного инвестиционного проекта" на территории Пермского края»;
- «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».
Александр Викторович провел ряд рабочих встреч с представителями
краевых исполнительных органов власти, в частности: с руководителем
Агентства по туризму и молодежной политики Пермского края
Ветошкиной Ю.А. (по вопросу государственной молодежной политики и
развития туризма), с заместителем председателя Правительства Пермского края
Черниковым Алексеем Леонидовичем по вопросам молодежной политики.
Также в адрес Администрации губернатора Пермского края было
направлено 6 писем-предложений, касающихся поддержки граждан в период
пандемии.
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Участие во встречах и мероприятиях
В первом квартале 2020 года Александр Викторович провел 3 приема
граждан в г.Перми, 1 в г.Кизеле, 1 в г.Губахе и 1 в г.Гремячинске. Принял
участие в молодежном форуме «Пермский период» в роли члена конкурсной
комиссии в конкурсе социальных проектов. Также принял участие в заседании
Молодежного Парламента при Законодательном Собрании Пермского края.
Во втором квартале 2020 года в связи с введением режима самоизоляции
в Пермском крае прием обращений граждан осуществлялся через интернет.
Также проводились онлайн-трансляции в социальных сетях по актуальным
вопросам.
В апреле и мае осуществлялось финансирование и доставка продуктовых
наборов жителям Пермского края. Совместно с помощниками в Кизеловском
угольном бассейне доставлено 6000 наборов семян жителям Пермского края в
рамках акции «Грядка Жириновского».
В третьем квартале 2020 года продолжался прием обращений граждан
через интернет и проводились онлайн-трансляции в социальных сетях по
актуальным вопросам. В июле Григоренко А.В. принял участие в партийной
конференции, касающейся выдвижения кандидатов на выборы в 2020 году.
В четвертом квартале 2020 года Александр Викторович совершал
поездки с целью инспектирования объектов инфраструктуры: в г.Кизел – 7
поездок, в г.Губаху – 7 поездок, в г.Гремячинск – 7 поездок. в пос.Пашию – 1
поездка, в пос.Вильву – 1 поездка. Также занимался разработкой
законопроектов и проводил онлайн-приемы граждан. Принимал участие в
плановых мероприятиях Законодательного Собрания Пермского края.
Приемы граждан и тематика обращений
За 2020 год количество официальных обращений обращений:

91. Тематика

- по социальным и трудовым вопросам: 18 обращений;
- по вопросам здравоохранения: 10 обращений;
- по вопросам образования: 11 обращений;
- по вопросам благоустройства и ЖКХ: 28 обращений;
- иное: 24 обращения.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений,
направлены
необходимые
депутатские
запросы
в соответствующие органы государственной власти.
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Информационное освещение деятельности
В 2020 году деятельность Григоренко А.В. в Законодательном Собрании
широко освещалась в краевых (газета «Коммерсант Прикамье», «Новый
Компаньон», «Звезда», «BussinesClass», портал Ura.ru, и других) и местных
СМИ.
Общее число упоминаний депутата в этих СМИ достигло 371, дано более
155 комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края
и политической ситуации в нем.
Также на сайте Законодательного Собрания Пермского края в разделе
«Трибуна депутата» опубликована статья о молодежной политике
в Пермском крае.
Золотарев Алексей Владимирович – заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края; член фракции ЛДПР;
председатель комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий.
Золотарев А.В. как заместитель председателя Законодательного Собрания
Пермского края курирует два комитета:
- комитет по развитию инфраструктуры;
- комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
За 2020 год Алексей Владимирович Золотарев в качестве заместителя
председателя Законодательного Собрания Пермского края принял участие
в работе 3 заседаний Консультативного Совета Законодательного Собрания
Пермского края (20.01.2020, 17.02.2020, 16.03.2020).
Принял участие в работе 10 очередных заседаниях комитета
по развитию инфраструктуры (21.01.2020, 18.02.2020, 17.03.2020, 14.04.2020,
26.05.2020, 09.06.2020, 25.08.2020, 22.09.2020, 20.10.2020, 26.11.2020),
7 из которых прошли в формате видеоконференцсвязи. Также принял участие в
1 внеочередном заседании комитета по развитию инфраструктуры
в формате видеоконференцсвязи (28.04.2020).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе 9
очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
(23.01.2020, 20.02.2020, 19.03.2020, 16.04.2020, 11.06.2020, 27.08.2020,
24.09.2020,
22.10.2020,
26.11.2020),
6
из
которых
прошли
в формате видеоконференцсвязи. Также принял участие в работе 3
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внеочередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края (12.03.2020, 30.03.2020, 28.05.2020), из которых 1 прошло в заочном
режиме (с использованием «Единого виртуального кабинета депутата»)
и 1 в формате видеоконференцсвязи.
Как депутат, избранный от партии ЛДПР, принял участие в 11 заседаниях
фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края (13.01.2020,
19.02.2020, 12.03.2020, 10.04.2020, 27.08.2020, 10.06.2020, 25.08.2020,
23.09.2020, 21.10.2020, 25.11.2020, 24.12.2020).
Принял участие в работе постоянно действующих рабочих групп:
– по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае (05.03.2020);
– по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры (05.03.2020).
Принял участие в 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» (12.11.2020).
В составе группы депутатов в рамках законодательной инициативы внес
на рассмотрение:
– проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 1
Закона Пермского края «О награждении знаком отличия Пермского края
обучающихся образовательных организаций Пермского края» (18.03.2020), был
отозван 29.04.2020;
– проект закона Пермского края «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей с детьми в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (06.07.2020), был отклонен Законодательным
Собранием Пермского края 27.08.2020.
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал
участие в следующих мероприятиях:
− расширенном заседании Совета представительных органов
муниципальных образований Пермского края при губернаторе Пермского края
(20.01.2020);
–
совещании
с
председателями
представительных
органов
муниципальных образований Пермского края с участием депутатов
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Законодательного Собрания Пермского края и депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в формате
видеоконференцсвязи (10.02.2020);
– межмуниципальном семинаре депутатов представительных органов
Добрянского, Кунгурского, Октябрьского, Пермского, Суксунского городских
округов; Березовского, Кишертского, Ординского, Уинского муниципальных
округов; Кунгурского муниципального района и ЗАТО Звездный на тему:
«Актуальные вопросы развития местного самоуправления в Пермском крае»,
который прошел 03.03.2020 в ЗАТО «Звездный»;
– заседании Организационного комитета по проведению Чемпионата
Приволжского
федерального
округа,
Кубка
Пермского
края
по воздухоплавательному спорту «Небесная ярмарка» в г.Кунгур
под председательством заместителя председателя Правительства Пермского
края Клепикова А.Ю. (12.03.2020);
– собрании группы депутатов Законодательного Собрания Пермского
края «Промышленники Прикамья» в формате видеоконференцсвязи
(03.04.2020);
– торжественной церемонии вступления в должность губернатора
Пермского края Д.Н.Махонина (07.10.2020);
– торжественной церемонии вступления в должность главы Кунгурского
муниципального района – главы администрации Кунгурского муниципального
района Крохалева С.Л. (06.10.2020);
– торжественной церемонии вступления в должность главы города
Кунгура – главы администрации города Кунгура Лысанова В.И. (08.10.2020);
– III Съезде
(12.11.2020);

Союза

«Пермская

торгово-промышленная

палата»

– XIV Международном форуме и выставке «Транспорт России»
в рамках «Транспортной недели» в г.Москве (17.11.2020-19.11.2020);
– системном часе при губернаторе Пермского края Д.Н.Махонине
по вопросам Кунгурского городского округа и Кунгурского муниципального
района (27.11.2020);
– в работе восьми заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты
Пермского края (27.02.2020, 12.03.2020, 28.05.2020, 18.06.2020, 23.06.2020,
20.08.2020, 18.12.2020, 25.12.2020), 6 из которых прошли в формате
видеоконференцсвязи.
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Как председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий принял участие
в рабочем совещании с Правительством Пермского края и Администрацией
губернатора Пермского края по подготовке к заседанию Пермской краевой
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий (21.04.2020).
Согласно утвержденному плану работы провел 2 очередных заседания
Пермской краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий в формате видеоконференцсвязи (19.08.2020,
10.12.2020). Также в соответствии с принятыми членами Пермской краевой
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий решениями, провел 2 заседания комиссии в заочном формате
(в период с 05.05.2020 – 08.05.2020 и в период с 18.08.2020 – 21.08.2020).
Принял участие в работе Краевой комиссии по присуждению знака
отличия Пермского края «Гордость Пермского края».
Как депутат, избранный от партии ЛДПР по 21 избирательному округу, в
своем округе принял участие в работе:
- 8 заседаний жилищной комиссии г.Кунгура (29.01.2020; 27.02.2020;
23.03.2020; 22.07.2020; 26.08.2020; 28.10.2020; 25.11.2020; 29.12.2020);
- 1 заседания межведомственной комиссии
предотвращению социальной напряженности (15.07.2020);

г.Кунгура

по

- 4 заседаний комиссии ЖКХ г. Кунгура «Формирование комфортной
городской среды» (28.07.2020; 28.08.2020; 17.09.2020; 09.10.2020);
- 8 заседаний Общественного Совета по здравоохранению Кунгурского
муниципального района и г. Кунгура (20.02.2020; 04.03.2020; 02.07.2020;
14.07.2020; 13.08.2020; 14.10.2020; 18.11.2020; 29.12.2020).
Принял участие в организации и проведении 11 городских и районных
мероприятий округа:
- городском мероприятии «Серафимовские чтения» (15.01.2020);
- в организации и проведении муниципального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в г.Кунгуре
(21.02.2020), а также в Кунгурском муниципальном районе (22.02.2020);
- вручении медалей ветеранам Великой Отечественной войны в
первичной ветеранской организации работников железной дороги (12.03.2020);
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- организации и подведении итогов городского конкурса (г.Кунгур)
«Лучший дачный участок 2020» в номинации «Лучшее ветеранское подворье» вручены в подарок семена (25.08.2020);
- организационных мероприятиях по подготовке к празднованию 10-летия
общественных организации «Память сердца» и «Дети погибших в годы ВОВ»
(10.09.2020 -16.09.2020);
- открытии стелы у мемориала «Скорбящая мать» (г.Кунгур) в память о
воинах, умерших в годы Великой Отечественной войны в эвакуационных
когоспиталях г. Кунгура (20.08.2020);
- организационных мероприятиях праздника п.Дальний и мкр.Кировский
(13.09.2020);
- возложении венков к обелиску
Отечественной войны (08.05.2020);

погибшим

в

годы

Великой

- в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню учителя в
г.Кунгуре (02.10.2020), а также в Кунгурском муниципальном районе (с.
Шадейка. 02.10.2020).
Совместно с Управлением образования г.Кунгура организовал и провел
круглый стол с приглашением директоров школ, а также мужчин-педагогов с
большим стажем работы, мужчин-педагогов - участников разных этапов
конкурса «Учитель года» (26.02.2020).
Через курьерскую службу доставлены семена по акции «Грядка
Жириновского» членам ветеранских организаций и сторонникам партии по
конкретным адресам.
В 2020 году провел 27 встреч с избирателями:
- со старшими по домам городского избирательного округа №10 г.
Кунгура совместно с депутатом Городской думы Елтышевой Д.А. (20.02.2020);
- с учащимися и педагогами кадетских классов школ с кадетским
направлением. г. Кунгур. (14.03.2020);
- с лидерами общественных мнений в Общественной приемной
(25.08.2020, 27.08.2020, 3.09.2020, 4.09.2020. 8.09.2020), одна из которых
проведена совместно с кандидатом в губернаторы Пермского края от партии
ЛДПР Постниковым О.С.
- с жителями п.Дальний совместно с депутатом Городской думы
г.Кунгура Меньшиковым А. (партия ЛДПР) и с кандидатом в губернаторы
Пермского края от партии ЛДПР Постниковым О.С. (28.08.2020);
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- с педагогами школы №13 г. Кунгура совместно с кандидатом в
губернаторы Пермского края от партии ЛДПР Постниковым О.С. (28.08.2020);
- с руководством школы №2 г.Кунгура (31.08.2020);
- с педагогическими коллективами кунгурских образовательных
учреждений: Кунгурского сельскохозяйственного колледжа (02.09.2020),
краевого центра образования (02.09.2020), детской школы искусств
(02.09.2020), лицея №1 (03.09.2020), с руководством школы №17 (03.09.2020) и
коррекционной школы (03.09.2020);
- с сотрудниками стадиона «Труд» г.Кунгур (02.09.2020);
- с активом первичной ветеранской организации работников железной
дороги (4.09.2020);
- с активами педагогических коллективов г. Кунгура: лицея №1, школ
№13, №2, №12, коррекционной школы (1.10.2020);
- по просьбе ветеранов работников железной дороги прошла встреча
актива (24.12.2020) по актуальным вопросам.
Все встречи организованы малыми группами, с соблюдением социальной
дистанции и использованием средств индивидуальной защиты.
В общественную приемную депутата регулярно поступают просьбы
оказать благотворительную помощь от жителей избирательного округа,
а также от различных организаций с просьбой поддержать общественные
мероприятия или общественно-полезные приобретения. В 2020 году оказана
благотворительная помощь для организации 3 дворовых елок в г.Кунгуре,
школе № 13 - в оснащении школы средствами обеззараживания воздуха в
присутствии людей, школе №12 в приобретении спортинвентаря.
Кроме этого, на протяжении всего депутатского срока оказывается
регулярная благотворительная помощь 13 первичным ветеранским
организациям города, предприятия которых давно перестали существовать, а
ветеранские коллективы остались без поддержки. Для них в общественной
приемной созданы все условия для проведения мероприятий по интересам,
юбилеев и собраний организаций. Им оказана благотворительная помощь на
проведение рождественских мероприятий, на подарки в честь Дня Защитника
Отечества, Международного женского дня, Дня Победы, Дня пожилого
человека, Дня матери, Нового года. Также регулярная поддержка оказывается
ветеранской организации с.Ленск и музею с.Ленск Кунгурского района.
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В 2020 году в общественную приемную депутата поступило 22
официальных письменных обращения и 323 обращения по телефону.
Большинство обращений касаются работы муниципальных служб г.Кунгура, в
частности вопросы, связанные с содержанием дорог, освещения улиц, работы
общественного транспорта, по тарифам на услуги ЖКХ, по вопросам
капитального ремонта, организации записи к врачам узких специальностей, а
также вопросы по пенсионному законодательству.
Поступило коллективное обращение с жалобой на стихийный минирынок на ул.Ленина, 54 в г.Кунгуре и содержание близлежащей к данному
объекту территории; 3 обращения от жителей г.Кунгура за консультацией по
признанию жилья аварийным;4 обращения за консультацией по участию в
программе «Формирование комфортной городской среды» - благоустройство
двора; обращение с просьбой взять под депутатский контроль движение
очереди на улучшение жилищных условий для малоимущих.
В период пандемии в приемную дистанционно обратилось за
консультационной помощью 279 человек. Вопросы касались жизни в условиях
пандемии: сроки ограничений, организация похорон в условиях пандемии,
условия сдачи ЕГЭ, поступление в ВУЗы и СУЗы выпускников, механизмы
получения господдержки детей, возвращение родственников, оказавшихся в
других регионах и странах, обращения от малого предпринимательства с
просьбой включения данных отрасли в списки особо пострадавших от
короновируса.
Также в 2020 году была проведена работа по следующим официальным
обращениям:
- вопрос о возвращении изъятого в период репрессий (1928 г.) личного
имущества семьи (29.03.2020);
- коллективное обращение жителей п. Дальний, имеющих детей
школьного и дошкольного возраста с просьбой решить вопрос с общественным
транспортом. В настоящее время дети из п. Дальний посещают школу и
детский сад ближайшего мкр. Кировский, но добираться туда можно только
школьным автобусом в определенное обозначенное время. Вопрос жителей
п.Дальнего на данный момент решается за счет удлинения маршрута
общественного транспорта в глубь поселка и дополнительной остановки рядом
с образовательными учреждениями (28.08.2020);
- коллективное обращение от жителей п. Дальний с просьбой призвать к
ответу управляющую компанию, которая не отвечает на вопросы жителей, не
устраняет проблемы, но собирает деньги (28.09.2020). Совместно с депутатом
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городской Думы г.Кунгура Александром Меньшиковым организовали встречу
представителей управляющей компании, городской администрации и жителей
поселка;
- коллективное обращение ветеранов железной дороги Кунгурского ж\д
узла с жалобой на неудобную локацию перехода. Просьбу ветеранов передали в
Управление городского хозяйства г.Кунгура. (04.09.2020);
- обращение Максимовой Л.Ю. с просьбой посодействовать благоустройству
дороги на старом кладбище к памятнику Скорбящей матери(01.10.2020). По
данному обращению сделан запрос в администрацию г. Кунгура.
Администрация поставила объект в план по благоустройству.
Работа депутата в 2020 году отражена в следующих СМИ:
- в эфире ТК «Ветта» - в новостной программе комментарии итогов
пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края
(24.01.2020,11.06.2020,27.08.2020), а также в передаче «Лобби холл» - интервью
по итогам года (11.12.2020).
- в эфире ГТРК Т7 - в новостной программе комментарии итогов
пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края (19.03.2020,
27.08.2020); сюжет на канале «Россия 1» (12.09.2020), на канале «Россия 24»
(12.09.2020) - «Вопросы местного значения»; в диалоговой программе «Гость
студии» (12.12.2020) – интервью по итогам года.
- в эфире ТК «Рифей» комментарий во время приемки участка дороги на
ул. Шоссе Космонавтов (30.07.2020).
- в эфире Муниципальное ТВ г.Кунгура «КунгурТВ» освещение события
– встречи с избирателями в п.Дальний (05.09.2020); «Гость программы» интервью по итогам года (14.12.2020).
- в газете «Новости Кунгурского края» интервью по поправкам в
Конституцию (25.06.2020) и по итогам года (30.12.2020).
- газете «Искра» (г. Кунгур) – интервью по итогам пленарного заседания
ЗС (28.03.2020, 18.06.2020, 06.06.2020, 05.09.2020, 02.10.2020, 28.11.2020,
12.12.2020); по итогам круглого стола «Мужчина в образовании» (28.02.2020);
по срочным мерам, принятым парламентом по поддержке предприятий,
пострадавших от ситуации с распространением короновируса (02.04.2020); по
дополнительным мерам поддержки населения в условиях пандемии
(23.04.2020); по поправкам в Конституцию «Почему важно проголосовать за
поправки в Конституцию» (27.06.2020); по итогам года (13.12.2020).
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Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР, член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению, депутат,
работающий на непостоянной (непрофессиональной) основе.
В 2020 году Луканина Наталья Сергеевна приняла участие в 3 заседаниях
фракции ЛДПР, по вопросам: рассмотрение повестки пленарных заседаний
Законодательного Собрания; организационной деятельности фракции; личной
позиции в рамках консолидированного голосования и планирования
законотворческой деятельности на текущий и перспективный периоды.
Также Наталья Сергеевна приняла участие в 6 пленарных заседаниях
Законодательного Собрания, а также
10 заседаниях комитета
по государственной политике и местному самоуправлению.
В рамках работы с обращениями граждан в отчетном периоде поступило
10 письменных и устных обращений по следующим вопросам:
- о поправках в Конституцию Российской Федерации;
- о работе государственных организаций в период режима самоизоляции;
- о начислениях оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
В целях устранения причин и условий, способствующих повышенной
негативной активности, все обращения рассмотрены в установленный срок,
подробные разъяснения даны обратившимся лицам по затронутым вопросам.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Пермском крае
общественные мероприятия и встречи с населением не проводились.
Орлов Игорь Николаевич - член фракции ЛДПР, член комитета по
государственной политике и местному самоуправлению, руководитель
постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения
общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае.
В 2020 году Игорь Николаевич принял участие в работе 10 заседаний
Законодательного Собрания Пермского края и 18 заседаниях комитета
по государственной политике и местному самоуправлению. Также участвовал в
7 заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края.
В первом квартале 2020 года Орловым И.Н. проведена большая работа по
подготовке заседания постоянно действующей рабочей группы по вопросам
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае, где
предполагалось рассмотрение важных вопросов для Пермского края, таких как:
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1.«О внедрении новых технологий в Пермском крае, в том числе
комплексных систем безопасности, и о реализации в Пермском крае проекта
«Умный город».
2. «О ходе исполнения рекомендаций Правительству Пермского края».
Рассмотреть целесообразность внесения изменений в федеральное
законодательство в части определения порядка деятельности общественных
охотничьих инспекторов, а так же изменений, предлагаемых Пермской краевой
федерацией охотников и рыболовов.
При личном участии Орлова И.Н. разработано и рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края ходатайство
Президенту Российской Федерации Путину В.В. о присвоении почетного
звания «Город трудовой доблести» городу Лысьва. Вопрос был одобрен
депутатам на заседании Законодательного Собрания в марте 2020 года.
Совместно с депутатами Законодательного Собрания Пермского края
Орловым И.Н. инициированы изменения в федеральный закон о страховых
пенсиях, которые касаются спасателей и сотрудников противопожарных
региональных служб.
28 апреля 2020 года Орловым И.Н. совместно с доктором исторических
наук, профессором, деканом ПНИПУ Моховым В.П. проведена презентация
энциклопедии «Пермский край в Великой Отечественной войне», которая
повествует о подвигах жителей Пермского края в годы Великой Отечественной
войны.
В июне 2020 года в составе группы депутатов Орлов И.Н. внес поправку:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О защите населения и
территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», которая была принята.
В третьем квартале 2020 года Орловым И.Н. была инициирована и
проведена встреча, в которой приняли участие эксперты из ГУ МВД по
Пермскому краю, Прокуратуры Пермского края, МЧС России по Пермскому
краю и Министерства территориальной безопасности по Пермскому краю. На
встрече были рассмотрены вопросы: «О проекте закона Пермского края «О
гражданской обороне Пермского края» и «О внедрении новых технологий в
Пермском крае» и реализации в Пермском крае проекта «Умный город».
Эксперты предложили ряд дополнений в указанный выше закон, а также
разработали дополнительные рекомендации для реализации проекта «Умный
город».
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В течение 2020 года было проведено 12 депутатских приема граждан. В
связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Пермском крае со второго
квартала 2020 года приемы проводятся онлайн. В ходе приемов граждан за
2020 год поступило 24 письменных обращения.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы.
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