ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ"

(ЛДПР)

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

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 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.

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 третьем квартале 2020 года Александр Викторович принял участие
в работе 2 очередных заседаниях Законодательного Собрания Пермского
края в дистанционном режиме и в 2 очередных заседаниях комитета по
промышленности, экономической политике и налогам в дистанционном
режиме, в ходе которых участвовал в доработке законопроектов. Также
принял участие в 2 заседаниях фракции ЛДПР в дистанционном режиме.
Григоренко А.В. принял участие в 2 заседаниях постоянной
депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском
крае и в 2 рабочих совещаниях комитета по промышленности,
экономической политике и налогам.
Александр Викторович подготовил и внес на рассмотрение
законопроект «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в
закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае». Законопроект направлен на поддержку субъектов малого и среднего
бизнеса и предполагает отмену штрафов за размещение НТО
(нестационарных торговых объектов) на придомовых территориях.
Также в составе группы депутатов Григоренко А.В. внес на
рассмотрение 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.
По данным законопроектам депутат докладывал на профильных
комитетах и заседаниях Законодательного Собрания.
Александр Викторович в составе группы депутатов разработал и 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». Законопроект предполагает освобождение от транспортного налога
инвалидов I группы и льготу 50% для инвалидов II группы. Законопроект
будет рассмотрен Законодательным Собранием в октябре 2020 года.
Также Григоренко А.В. принимал участие в подготовке законопроектов
ко второму чтению:

1.«О налогообложении участников региональных инвестиционных
проектов в Пермском крае»;
2.«Об инвестиционном налоговом вычете в Пермском крае»;
3.«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
предоставления в пользование участков недр местного значения на
территории Пермского края».
Участие во встречах и мероприятиях:
июль 2020 года - прием обращений через интернет, проведение онлайн
трансляций
по
актуальным
вопросам,
занимался
разработкой
законопроектов. Принял участие в партийной конференции по выдвижению
кандидатов.
август 2020 года- прием обращений через интернет, проведение
онлайн трансляций по актуальным вопросам, занимался разработкой
законопроектов.
сентябрь 2020 года - прием обращений через интернет, проведение
онлайн трансляций по актуальным вопросам, занимался разработкой
законопроектов.
Работа с обращениями граждан:
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Пермском крае
обращения граждан принимались с помощью электронной почты и
социальных сетей, а также поступали в приемные депутата. Обращения
поступили от жителей населенных пунктов Пермского края (21 обращение).
Тематика обращений и обращений:
по социальным и трудовым вопросам: 8 обращений;
по вопросам благоустройства и ЖКХ: 9 обращений;
иное: 4 обращения.
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены
необходимые
депутатские
запросы
в
соответствующие
органы
государственной власти, исходя из тематики обращений.
Информационное освещение деятельности
Деятельность депутата в Законодательном Собрании во втором
квартале 2020 года 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 СМИ достигло 175, дано более 50
комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края
и политической ситуации в нем.
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.
В третьем квартале 2020 года Алексей Владимирович Золотарев
в качестве заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского
края принял участие в работе 2 очередных заседаний комитета по развитию
инфраструктуры в формате видеоконференции (25.08.2020, 22.09.2020).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
2 очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края в формате видеоконференции (27.08.2020, 24.09.2020).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР, принял участие
в заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края в
формате видеоконференции (25.08.2020, 23.09.2020).
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал
участие в следующих мероприятиях:
– заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
в формате видеоконференции (20.08.2020).
Как председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий провел очередное
заседание комиссии в формате видеоконференции (19.08.2020).
В соответствии с решением, принятым членами Пермской краевой комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий,
провел
заседание
комиссии
в
заочном
формате
(в
период
с 18.08.2020 - 21.08.2020).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР по 21 избирательному округу
(г. Кунгур и часть Кунгурского муниципального района), принял участие:

- в работе жилищной комиссии г. Кунгура (22.07.2020; 26.08.2020);
- в работе межведомственной комиссии г.Кунгура по предотвращению
социальной напряженности (15.07.2020);
- в заседаниях комиссии ЖКХ г.Кунгура «Формирование комфортной
городской среды» (28.07.2020; 28.08.2020; 17.09.2020);
- в работе Общественного Совета по здравоохранению Кунгурского
муниципального района и г. Кунгура (14.07.2020; 13.08.2020);
- в организации и подведении итогов городского конкурса (г. Кунгур)
«Лучший дачный участок 2020» в номинации «Лучшее ветеранское
подворье» (25.08.2020);
- в организационных мероприятиях по подготовке к празднованию 10летия общественных организации «Память сердца» и «Дети погибших в годы
ВОВ» (10.09.2020 - 16.09.2020);
- в открытии стелы у мемориала «Скорбящая мать» (г.Кунгур) в память
о воинах, умерших в годы ВОВ в эвакогоспиталях г. Кунгура (20.08.2020);
- в организационных мероприятиях праздника п.Дальний и
мкр.Кировский 13.09.2020.
За третий квартал 2020 года Алексей Владимирович провел 16
встреч с избирателями - малыми группами, с соблюдением социальной
дистанции и использованием средств индивидуальной защиты:
- с лидерами общественных мнений в стенах Общественной приемной
(25.08.2020, 27.08.2020, 3.09.2020, 4.09.2020, 8.09.2020);
- с жителями п.Дальний совместно с другими депутатами от партии
ЛДПР (28.08.2020);
- с педагогами МАОУ «СОШ №13» г.Кунгура (28.08.2020);
- с руководством МАОУ «СОШ №2» г.Кунгура (31.08.2020);
- с педагогами ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»
(02.09.2020);
- с педагогическим коллективом Краевого центра образования
(02.09.2020);
- с педагогическим коллективом Детской школы искусств (г. Кунгур)
(02.09.2020);
- с сотрудниками стадиона «Труд» (г. Кунгур) (02.09.2020);
- с руководством МАОУ «ООШ №17» г. Кунгура (03.09.2020);
- с руководством Кунгурской коррекционной школы (03.09.2020);
- с педагогическим коллективом МАОУ «Лицей №1» г. Кунгура
(03.09.2020);
- с активом первичной ветеранской организации работников железной
дороги (4.09.2020).

В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая
общественная приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного
Собрания Пермского края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За третий квартал 2020 года приемную посетило 128 человек.
В том числе:
- 5 встреч с лидерами общественных мнений (малыми группами, с
соблюдением социальной дистанции и использованием средств
индивидуальной защиты – 25.08.2020; 27.08.2020; 3.09.2020; 4.09.2020;
8.09.2020;
- за консультацией по острым вопросам: ЖКХ, благоустройство
дворовой территории, личные вопросы.
За третий квартал 2020 года поступило 6 официальных обращений
от жителей избирательного округа, а именно:
- обращение с просьбой взять под депутатский контроль вопрос
содержания городских дорог в направлении к периферии от центральных
улиц (01.09.2020);
- обращение с жалобой на службы ЖКХ города: не реагируют на
просьбу спилить деревья, которые затеняют окна дома. (01.09.2020);
- 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 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 выпускника детского дома, главы малоимущей семьи за
благотворительной помощью. (02.09.2020).

Кроме персональной материальной помощи, регулярно оказывается
помощь первичным ветеранским организациям г.Кунгура и Кунгурского
муниципального района. В третьем квартале 2020 года оказана спонсорская
помощь 9 первичным ветеранским организациям по случаю Дня пожилого
человека; школе № 13 г.Кунгура, для оснащения школы средствами
обеззараживания воздуха в присутствии людей.
Работа депутата в третьем квартале 2020 года отражена в следующих
СМИ:
- в новостной программе телеканала «Рифей» комментарий депутата во
время приемки ремонта дорожного полотна на участке дороги ул.Шоссе
Космонавтов (30.07.2020);
- в новостной программе ГТРК «Т7» (27.08.2020), а также в эфире
телеканала «Ветта» (27.08.2020) - комментарии итогов августовского
пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края;
- Большой сюжет на ГТРК «Т7» «Россия 1» (12.09.2020) и на «Россия
24» (12.09.2020, 15.09.2020 – 2 раза, 16.09.2020) на тему: исполнение
национальных проектов в Пермском крае на примере сферы образования в
г.Кунгуре;
- в газете «Искра» г. Кунгур – интервью по итогам пленарного заседания
в августе (5.09.2020);
- в газете «Искра» г. Кунгур – интервью по итогам сентябрьского
пленарного заседания (3.10.2020).
Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР; член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению; депутат,
работающий на непостоянной основе.
В отчетном периоде Луканина Наталья Сергеевна принимала участие
в мероприятиях Законодательного Собрания Пермского края, в том
числе:
26.08.2020 – очередном заседании комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в дистанционном режиме. В рамках
работы комитета рассмотрены и приняты решения по 15 вопросам.
27.08.2020 – очередном пленарном заседании Законодательного
Собрания Пермского края в дистанционном режиме. В соответствии с
повесткой рассмотрены и приняты решения по 49 вопросам.

23.09.2020 – очередном заседании комитета по государственной
политике и местному самоуправлению в дистанционном режиме. В рамках
работы комитета рассмотрены и приняты решения по 16 вопросам.
23.09.2020
очередном
заседании
фракции
«Либеральнодемократическая партия России» в Законодательном Собрании Пермского
края в дистанционном режиме.
24.09.2020 - очередном пленарном заседании Законодательного
Собрания Пермского края в дистанционном режиме. В соответствии с
повесткой рассмотрены и приняты решения по 39 вопросам
Во третьем квартале 2020 года поступило 7 устных обращений граждан
по вопросам, связанных с работой государственных организаций во время
режима самоизоляции. Анализ общего количества обращений граждан
показывает, что основная масса обращений связана с трудностями получения
необходимых документов (справок). Следует отметить, что все обращения
носят негативный характер на организацию работы многоканальных
телефонов и сбои в работе сайта многофункциональных центров, что
приводило к невозможности получения государственной 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 третьем квартале 2020 года Игорь Николаевич принял участие в
работе 2 заседаний Законодательного Собрания Пермского края, в 2
заседаниях комитета по государственной политике и местному
самоуправлению и 2 заседаниях фракции ЛДПР. Все заседания проводились
в дистанционном режиме
Орловым И.Н. в отчетный период 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».
В отчетный период депутатом было проведено 3 онлайн-приема
граждан. В ходе приемов поступило 9 письменных обращения.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы.

