Постников

Олег

Сергеевич

-

руководитель

фракции

«Либерально-

демократическая партия России» (далее – фракция ЛДПР) в Законодательном
Собрании Пермского края, член комитета по бюджету, депутат, работающий на
постоянной основе.
В 4 квартале 2019 года руководитель фракции ЛДПР провел 2 заседания
фракции, на которых рассматривались вопросы:
1.О повестке пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского
края;
2. О консолидированном голосовании;
3. Об утверждении предложений в примерный план законотворческой
деятельности на 2020 год;
4.О направлении кандидатов в состав Молодежного кадрового резерва
Пермского края от фракции ЛДПР;
5.О направлении кандидатов в состав Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края от фракции ЛДПР;
6.Об утверждении плана расширенных заседаний фракции на 2020 год.
26 ноября 2019 года состоялось расширенное заседание фракции при участии
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Лаврова О.Л.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе 2 заседаний
Законодательного Собрания Пермского края и 5 заседаний комитета по бюджету, в
том числе в выездном заседании комитета в г.Чернушке, на котором рассмотрены
вопросы:
- об эффективности расходования бюджетных средств на реализацию
проектов строительства (реконструкции) объектов образования Пермского края;
- о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Эффективность
расходования бюджетных средств на реализацию проектов строительства
(реконструкции) объектов образования Пермского края»;
-

о

реализации

проектов

строительства

(реконструкции)

образования на территории Чернушинского муниципального района.

объектов

Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие в рабочей
встрече с руководством Законодательного Собрания Пермского края, в заседаниях
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края, в том числе
в выездном заседании Консультативного совета в г.Кудымкар, на котором
рассматривался вопрос «О ходе реализации Закона Пермского края от 26.02.2009
№ 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
в

части

региональных

инструментов

развития

малого

и

среднего

предпринимательства».
Совместно с группой депутатов Законодательного Собрания внес в порядке
законодательной инициативы проект постановления Пермского края «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».
Олег Сергеевич принимал участие в заседаниях:
- Правительства Пермского края;
- временной рабочей группы по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий;
- выездном заседании круглого стола «О развитии лесопромышленного
комплекса в Пермском крае и реализации отдельных полномочий Пермского края в
области лесных отношений» в г.Соликамск.
В рабочих группах:
- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае»;
- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О международных и внешнеэкономических связях
Пермского края»;
- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Пермского края»;

- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края от 26 декабря 2013 г. № 288-ПК «Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по
региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»;
- 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 Пермского края»;
- по подготовке проекта закона Пермского края «О наделении органов
местного

самоуправления

Пермского

края

отдельными

государственными

полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного образования
в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального
общего,

основного

общего,

общеобразовательных
деятельность

по

среднего

организациях,

имеющим

общего

образования

осуществляющих

государственную

в

частных

образовательную

аккредитацию

основным

общеобразовательным программам»;
- по подготовке проекта закона Пермского края «Об ограничении розничной
продажи

несовершеннолетним

электронных

систем

доставки

никотина

и

жидкостей для них на территории Пермского края».
В отчетном периоде Постников О.С. провел совместные приемы граждан с
главами

Горнозаводского

городского

округа

и

Большесосновского

муниципального района. Также провел приемы в Кишертском муниципальном
районе, в г.Кизеле и в г.Перми.
Поступило более 15 обращений граждан по вопросам:
- ЖКХ;
- здравоохранения;
- поддержка и развитие спорта;
- 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.
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»;
- «Самое главное - это безопасность питания детей»;
- «Готовится закон о запрете продажи несовершеннолетним снюсов».
Дал комментарии информационным агентствам:
- Ura.ru в статьях: «В уральском городе с особым статусом простаивает
важный завод», «Депутаты тайно не разрешили пермякам выбирать мэров»,
«Детская школа бокса в Перми осталась без помещения для занятий.
Тренируются на улице»;
- Накануне.ru в статье: «Прикамский депутат назвал плюсы и минусы
введения в крае налогового режима для самозанятых».
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».

