ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ"

(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции
«Либерально-демократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за IV 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 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;
- на радиостанции «Маяк Новости», где О.С. Постников высказал
свои опасения, по поводу принятого бюджета на 2021 – 2023 годы;
- в эфире РБК – Пермь Итоги, где О.С.Постников высказал свои
опасения, 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.

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 четвертом 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 1 заседании комитета по развитию инфраструктуры.
Принимал участие в 3 заседаниях фракции ЛДПР.
В рамках работы профильного комитета участвовал в подготовке ко
второму чтению следующих законопроектов:
- 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».
Также Александр Викторович принял участие в 2 заседаниях
постоянной депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции
в Пермском крае.
В ноябре 2020 года принял участие во встрече с заместителем
председателя Правительства Пермского края Черниковым Алексеем
Леонидовичем по вопросам молодежной политики.

Участие во встречах и мероприятиях:
октябрь 2020 года - совершил поездки с целью инспектирования
объектов инфраструктуры: в г.Кизел – 2 поездки, в г.Губаху – 2 поездки, в
г.Гремячинск – 2 поездки. Занимался разработкой законопроектов и
проводил онлайн-приемы граждан. Принимал участие в плановых
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края.
ноябрь 2020 года - совершил поездки с целью инспектирования
объектов инфраструктуры: в г.Кизел – 3 поездки, в г.Губаху – 3 поездки, в
г.Гремячинск – 3 поездки, в пос.Пашию – 1 поездка, в пос.Вильву – 1
поездка. Занимался разработкой законопроектов и проводил онлайнприемы граждан. Принимал участие в плановых заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края.
декабрь 2020 года - совершил поездки с целью инспектирования
объектов инфраструктуры: в г.Кизел – 2 поездки, в г.Губаху – 2 поездки, в
г.Гремячинск – 2 поездки. Занимался разработкой законопроектов и
проводил онлайн-приемы граждан.
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 (40
обращений).
Тематика обращений:
- по социальным и трудовым вопросам: 1 обращение;
- по вопросам здравоохранения: 10 обращений;
- по вопросам образования: 11 обращений;
- по вопросам благоустройства и ЖКХ: 9 обращений;
- иное: 9 обращений.
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 четвертом
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 116, дано более
70 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 четвертом 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 (20.10.2020; 24.11.2020).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
2 очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края в формате видеоконференцсвязи (22.10.2020; 26.11.2020).
Как

депутат,

избранный

от

партии

ЛДПР,

принял

участие

в 3 заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края
(21.10.2020; 25.11.2020; 24.12.2020).
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).
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал
участие в следующих мероприятиях:

– 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);
– заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
в формате видеоконференцсвязи (18.12.2020, 25.12.2020);
– III Съезде Союза «Пермская торгово-промышленная палата»
(12.11.2020);
– 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).
Как председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий провел очередное
заседание комиссии в формате видеоконференцсвязи (10.12.2020).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР по 21 избирательному округу
принял участие в работе:
- жилищной комиссии г.Кунгура (28.10.2020; 25.11.2020; 29.12.2020);
- комиссии ЖКХ г.Кунгура «Формирование комфортной городской
среды» (09.10. 2020; 09.11.2020; 07.12.2020);
-

Общественного

Совета

по

здравоохранению

Кунгурского

муниципального района и г. Кунгура (14.10.2020; 18.11.2020; 29.12.2020);
- в торжественном мероприятии, приуроченном к профессиональному
празднику «День учителя» в г. Кунгуре (02.10.2020), а также в Кунгурском
муниципальном районе (с. Шадейка,02.10.2020).

Также

Алексей

Владимирович

провел

5

встреч

с

активам

педагогических коллективов г.Кунгура (лицей №1, школа №13, школа №2,
школа№12, коррекционная школа) (1.10.2020). По просьбе актива ветеранов
железной дороги состоялась встреча по актуальным вопросам (24.12.2020).
Все

встречи организованы

малыми группами,

с

соблюдением

социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты.
В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая
общественная приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного
Собрания Пермского края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За четвертый квартал 2020 года поступило 4 официальных обращения
от жителей избирательного округа, а именно:
-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;
-обращение

Казариновой

Л.Ю.

с

просьбой

посодействовать

восстановлению освещения вышеуказанной улицы (12.12.2020). Сделан
запрос в Управление городского хозяйства г.Кунгура. Исполнение на
контроле;
-коллективные обращения жителей г.Кунгура с жалобой на содержание
дорог (10.10.2020 и 05.12.2020). Обращения направлены в Управление
городского хозяйства г. Кунгура. Исполнение на контроле.
За четвертый квартал 2020 года поступило 15 телефонных обращений:
- с жалобой на организацию записи к врачам узких специальностей (в
период с 10.10.2020 по 12.11.2020);
- с жалобой на ненадлежащую уборку снега в микрорайонах (в период
с 24.12.2020 по 28.12.2020);
- за консультацией по вопросам пенсионного законодательства
(24.12.2020 и 25.12.2020).

В общественную приемную регулярно поступают обращения от
избирателей

за

благотворительной

помощью.

Кроме

персональной

материальной помощи попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, к
каждому событию и празднику оказывается помощь первичным ветеранским
организациям г.Кунгура и Кунгурского муниципального района. В четвертом
квартале 2020 года оказана спонсорская помощь 9 первичным ветеранским
организациям на приобретение подарков к Новому году.
Работа депутата в четвертом квартале 2020 года отражена в следующих
СМИ:
-

в программе «Гость студии» на ГТРК «Т7» (12.12.2020). Интервью

по итогам года: развитие инфраструктуры Пермского края, бюджет, округ,
партия;
- в диалоговой передаче «Лобби-холл» (ТК «Ветта») (11.12.2020) на
тему: подведение итогов года, деятельность депутата в краевом парламенте и
избирательном округе, партийная деятельность;
- на муниципальном ТВ г.Кунгура «Кунгур ТВ» интервью депутата
Золотарева А.В по итогам года: работа в парламенте и общественной
приемной, а также вопросы, актуальные для населения территории
(14.12.2020);
- в газете «Искра» г.Кунгур интервью по итогам пленарного заседания
(02.10.2020), (28.11.2020), интервью по итогам года (13.12.2020)
- в газете Кунгурского муниципального района «Новости Кунгурского
края» интервью по итогам года (30.12.2020).
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 четвертом квартале 2020 года Игорь Николаевич принял участие в
работе 1 заседания Законодательного Собрания Пермского края, в 2

заседаниях комитета по государственной
самоуправлению и 1 заседании фракции ЛДПР.

политике

и

местному

В отчетный период депутатом было проведено 3 онлайн-приема
граждан. В ходе приемов поступило 5 письменных обращения.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы.
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:
21.10.2020 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в дистанционном режиме. В рамках работы
комитета рассмотрены и приняты решения по 7 вопросам.
22.10.2020 - очередном пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края в дистанционном режиме. В соответствии с повесткой
рассмотрены и приняты решения по 21 вопросу.
В четвертом квартале 2020 года поступило 1 устное обращение жителя
Ленинского района г.Перми по вопросу начислений оплаты жилищнокоммунальных услуг, в частности по статье отопление.
В рамках данного обращения произведен анализ счетов-квитанций
жилищно-коммунальных услуг, который позволил выявить ряд нарушений
в начислениях платы, в том числе:
- несоответствие данных, отображаемых в счетах-квитанциях, на
оплату с нормативно-уставными единицами (площади общих жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме, общая жилая площадь).

По результатам обращения:
- проведена устная консультация и выработаны поэтапные схемы
взаимодействия с управляющей компанией;
-

осуществлена

помощь

в инстанции по компетенции.

в

подготовке

письменных

запросов

