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 2019 году руководитель фракции ЛДПР провел 9 заседаний фракции.
Всего рассмотрено 33 вопроса. Наиболее значимыми темами являлись:
«Об итогах объединительных процессов в Пермском крае»; «О вопросах
информационного развития и связи в Пермском крае»; «О вопросах оказания
юридической помощи населению в Пермском крае»; «Актуальные вопросы
организации системы питания детей в учреждениях общего образования.
Обеспечение безопасности питания. Сохранение и укрепление здоровья детей и
подростков».
В отчетный период Олег Сергеевич провел 5 расширенных заседаний
фракций, на которых присутствовали:
- заместитель министра территориального развития Пермского края Усачева Светлана Викторовна, которая выступала с докладом «Об итогах
объединительных процессов в Пермском крае»;
- первый заместитель Правительства Пермского края – министр
строительства и архитектуры - Сюткин Михаил Валерьевич. Обсудили
программу переселения из ветхого жилья (в 2019 году в программу войдут 12
муниципалитетов), проблемы проектирования и изменения сметных цен для
строительства объектов общественной инфраструктуры;
- министр информационного развития и связи Пермского края – Никитин
Игорь Николаевич. Обсудили проблемы перехода Пермского края на цифровое
телевидение с 3 июня 2019 года и возможность субсидирования для граждан, не
попадающих в зону покрытия. Также затронули тему отсутствия сигнала
сотовой
связи
в
территориях.
Отмечена
достойная
работа
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;
- в рамках расширенного заседания фракции ЛДПР в Законодательном
собрании Пермского края прошел круглый стол на тему: «Актуальные вопросы
организации системы питания детей в учреждениях общего образования.
Обеспечение безопасности питания. Сохранение и укрепление здоровья детей
и подростков в Пермском крае». В результате круглого стола принята
резолюция, содержащая рекомендации по организации питания: более строгий
контроль за качеством продуктов, популяризация полезных продуктов,
централизация осуществления закупки питания.

В 2019 году Олег Сергеевич принял участие в работе 10 пленарных
заседаний Законодательного Собрания Пермского края и 19 заседаний комитета
по бюджету.
Работал в составе постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и
дорожной деятельностью в Пермском крае; во временной рабочей группе по
совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи; во временной рабочей группе по развитию
законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого
развития сельских территорий. Принимал участие в работе 56 рабочих групп по
доработке законопроектов Пермского края.
За 2019 год в порядке законодательной инициативы внес:
- проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О порядке формирования представительных органов муниципальных
образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных
образований Пермского края» (внесен депутатами Постниковым О.С.,
Корсуном В.К., Эйсфельд Д.А.);
- проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»;
- проект постановления «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 21.03.2019 № 1218 «О проекте
закона
Пермского
края
«Об
ограничении
розничной
продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для
них на территории Пермского края» (внесен депутатами Непряхин А.Г.,
Миролюбова Т.В., Григоренко А.В., Постников О.С., Клепцин С.В., Чечёткин
Ю.В., Бурдин А.М., Эйсфельд Д.А., Корсун В.К.);
- проект постановления «О бюджетной смете расходов на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» (внесен депутатами Сухих В.А., Папков
И.В., Постников О.С., Зырянова Е.В., Эйсфельд Д.А., Борисовец Ю.Л.,
Миролюбова Т.В., Клепцин С.В., Плюснин В.Б.);
- проект постановления «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19.09.2019 № 1461 «О проекте
закона Пермского края «Об особенностях оплаты коммунальных услуг
отдельными категориями потребителей» (внесен депутатами Ветошкин С.А.,
Григоренко А.В., Постников О.С., Золотарев А.В., Плюснин В.Б., Третьяков

А.В., Чечеткин Ю.В., Хозяшев В.С., Клепцин С.В., Зырянова Е.В., Непряхин
А.Г.).
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие в рабочих
встречах с руководством Законодательного Собрания Пермского края,
в заседаниях Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского
края, в том числе в двух выездных заседаниях, которые прошли в Пермском
муниципальном районе и г.Кудымкаре.
В отчетный период проводил приемы граждан на территории г.Перми и
Пермского края.
Поступило более 150 обращений граждан по вопросам:
- трудоустройство людей предпенсионного возраста;
- социальные вопросы;
- здравоохранение;
- жилищные отношения;
- ЖКХ;
- сельское хозяйство;
- дороги;
- аварийное жилье;
- получение гражданства;
- поддержка и развитие спорта.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
В первом квартале 2019 года вышло интервью с Постниковым О.С.
на «Эхо Москвы Пермь»: «Движение законопроекта о запрете продажи вейпов
несовершеннолетним». Также депутат давал комментарии: интернет-газете
«Звезда» в статье: «Объединениям – быть! Фракция ЛДПР в Заксобрании
Пермского
края
обсудила
вопросы
слияния
муниципалитетов»;
информационному агентству «ФедералПресс»: «О программе газификации
Пермского края на 2020-2021 годы»; российскому информационному агентству
Ura.ru: «О внеочередном пленарном заседании, на котором будет рассмотрен
федеральный закон об индексации пенсий»; на радиостанции «Эхо Москвы
Пермь»: «О создании макрорегионов» и «О проекте закона «Об ограничении
розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина и жидкостей для них на территории Пермского края»».

Во втором квартале 2019 года Постников О.С. дал комментарии сетевому
изданию «Эхо Перми.ру»: «Мы не знаем, какие разговоры о власти шли за
кулисами театра с Теодором»; прокомментировал ситуацию с отравлением
школьников в пермской школе №107; интервью о процессе объединения
муниципалитетов в муниципальные округа: «Операция ликвидация. Что ждет
муниципалитеты после принятия законов об объединении». Также вышел
сюжет на телеканале «Россия» с комментарием Постникова О.С. о
расширенном заседании фракции ЛДПР на тему цифрового телевидения и
качества мобильной связи на трассах Пермского края.
В третьем квартале 2019 года Постников О.С. дал комментарии сетевому
изданию «Эхо Перми.ру»:«Спешка с отменой ЕНВД чревата массовыми
банкротствами и уходом бизнеса в другие регионы»; «Муниципальные районы
и сельские поселения могут лишиться части налоговых доходов».
На телеканале «Россия» в программе «Вести-Пермь» вышел сюжет с
комментарием Постникова О.С. о расширенном заседании фракции ЛДПР на
тему: «Организация питания в общеобразовательных учреждениях Пермского
края». В газете «Звезда» опубликована статья: «Нам важно, чтобы дети
сохраняли свое физическое и эмоциональное здоровье».
Вышли комментарии в газетах: «Российская газета» в статье «Опасное
соседство»; «Новый компаньон» в статье «Перед выбором».
Комментарии в прямом эфире на «Эхо Москвы Пермь»: «Депутаты
внесли в Законодательное Собрание инициативу о возвращении прямых
выборов глав муниципалитетов»; «Организация питания детей в учреждениях
общего образования».
Комментарий в прямом эфире на «РБК-Пермь» на тему: «Депутаты
Законодательного Собрания Пермского края предложили вернуть прямые
выборы глав муниципалитетов».
В 4 квартале 2019 года с участием Постников О.С. вышли эфиры на
телеканалах: «ГТРК Пермь» об итогах работы депутата за 2019 год и «УралИнформ ТВ» о работе фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского
края.
Выступление в прямом эфире на «Эхо Москвы Пермь» по темам: «Когда
мы объединяем поселения в один муниципалитет, естественно, бюджет
увеличивается»; «В течение 3 лет бюджет сэкономит 1 миллиард 95 миллионов
рублей»; «Олег Постников подвел итоги 2019 года»; «Каждый житель
Пермского края сможет получить именно те выплаты, которые ему положены

по закону, без лишних походов по инстанциям»; «Готовится закон о запрете
продажи несовершеннолетним снюсов».
Комментарии в газетах: Российская газета в статье «Опасное соседство»;
Новый компаньон в статьях: «В интересах предпринимателей», «Возврат
прямых выборов не поддержан профильным комитетом Законодательного
Собрания»; Звезда в статье про прямые выборы; Коммерсантъ Прикамье в
статьях: «О проект бюджета Пермского края на 2020-2022 годы», «Фракция
ЛДПР в Законодательном Собрании предложила сделать 31 декабря
выходным».

