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.
Во втором квартале 2020 года руководитель фракции ЛДПР провел
3 заседания фракции ЛДПР в дистанционном режиме, на которых
рассматривались вопросы:
1. О повестках пленарных заседаний Законодательного Собрания
Пермского края;
2. О консолидированном голосовании;
3. Об утверждении вопросов к отчету губернатора Пермского края
о результатах деятельности Правительства Пермского края.
4. Разное.
В
отчетном
периоде
Олег
Сергеевич
принял
участие
в 3 заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в дистанционном
режиме и 3 заседаниях комитета по бюджету.
Также Олег Сергеевич принимал участие:
- 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 онлайн-заседаниях Правительства Пермского края.
В отчетном периоде Постников О.С. проводил онлайн-приемы
граждан, в рамках которых было получено 94 обращения граждан по
вопросам:
- здравоохранения;
- социальной помощи;
- программы аварийного переселения;
- ЖКХ;
- дорог;
- трудоустройства;
- социальной сферы;
- жилищных отношений;
- сельского хозяйства.

Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
Также Олег Сергеевич провел 10 онлайн-эфиров в социальных сетях
(Вконтакте, Facebook, Instagram) с разъяснением позиции фракции ЛДПР
по вопросам текущей повестки и ответами на вопросы жителей Пермского
края.
Во втором квартале 2020 года опубликованы комментарии Олега
Сергеевича:
- 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 «КапиталWeekly» 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».

