ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции
«Либерально-демократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за II квартал 2019 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.
Во втором квартале 2019 года руководитель фракции ЛДПР провел
3 заседания фракции, на которых рассматривались вопросы:
1.О

повестке

пленарного

заседания

Законодательного

Собрания

Пермского края.
2.О консолидированном голосовании.
3.О вопросах информационного развития и связи в Пермском крае.
4.Об утверждении вопросов к отчету губернатора Пермского края
о результатах деятельности Правительства Пермского края.
5.О вопросах оказания юридической помощи населению в Пермском
крае.
6.О направлении представителя в состав организационного комитета
по формированию Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края.
7. О развитии культуры в Пермском крае.
8.О

порядке

формирования

состава

Молодежного

парламента

при Законодательном Собрании Пермского края от фракции ЛДПР.
17 апреля 2019 года на расширенном заседании фракции ЛДПР прошла
встреча с министром информационного развития и связи Пермского края
Никитиным Игорем Николаевичем. Обсудили проблемы перехода Пермского
края на цифровое телевидение с 3 июня 2019 года и возможность
субсидирования для граждан, не попадающих в зону покрытия. Также
затронута тема отсутствия сигнала сотовой связи в территориях. Отмечена
достойная

работа

многофункциональных

государственных и муниципальных услуг.

центров

предоставления

22 мая 2019 года на расширенном заседании фракции ЛДПР заслушали
доклад о работе ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края».
19 июня 2019 года в рамках расширенного заседания фракции ЛДПР
обсудили

с

краевым

министром

культуры

Торчинским

Вячеславом

Марковичем исполнение национального проекта «Культура» и вопросы
создания цифровых кинотеатров в муниципалитетах края.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе
3

пленарных

заседаний

Законодательного

Собрания

Пермского

края

и 6 заседаний комитета по бюджету.
Как

руководитель

фракции

Олег

Сергеевич

принимал

участие

в заседаниях Совета руководителей фракций и Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края.
Также принимал участие:
 в заседаниях Правительства Пермского края;
 в экспертном совещании по жилищному строительству в Пермском
крае;
 в заседании круглого стола на тему: «О трудовой занятости населения
в Пермском крае»;
 в заседании круглого стола на тему: «Предупреждение и ликвидация
последствий причинения вреда окружающей среде при размещении
отходов, в том числе бесхозных»;
 в

публичных

слушаниях

по

отчету об исполнении

бюджета Пермского края за 2018 год.
В рабочих группах:


по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон

Пермского края «О мировых судьях в Пермском крае»;


по

рассмотрению

вопросов

коммунального комплекса Пермского края;

реформирования

жилищно-



по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных

дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае;


по развитию законодательства в сфере агропромышленного

комплекса и устойчивого развития сельских территорий Пермского края;


по проекту 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»;


по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон

Пермского края «Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае»;


по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон

Пермского края «О государственной гражданской службе Пермского края»;


по доработке проекта закона «О внесении изменения в часть

2 статьи 5.1

Закона Пермского края «О развитии малого и среднего

предпринимательства»;


по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон

Пермского края «О региональных стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»;


по проекту закона Пермского края «О внесении изменений

в отдельные законы Пермского края» (о приведении в соответствие
с федеральным законодательством терминологии, используемой в законах
Пермского края «Об образовании в Пермском крае» и «О государственной
политике в сфере культуры Пермского края»);


по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон

Пермского края «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании
на территории Пермского края».
Постников О.С. совместно с депутатом Григоренко А.В. внес поправку
в закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края

«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов».
В отчетном периоде Постников О.С. провел депутатские приемы граждан
на территории Перми и Пермского края (г.Очер, г.Березники, с.Березовка,
с.Орда, с.Сива, пос.Октябрьский).
Поступило 50 обращений граждан по вопросам:
- трудоустройство людей предпенсионного возраста;
- социальные вопросы;
- жилищные отношения;
- трудовые споры;
- образование (предоставление мест в учебных учреждениях,
проблемы питания в школах);
- ЖКХ;
- аварийное жилье;
- здравоохранение;
- получение гражданства;
- дороги.
Поступившие

обращения

тщательно

проработаны,

отправлены

необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
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: «Поставщик питания в школу, где
произошло массовое отравление детей, обслуживает и другие учебные
заведения»;

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.

Золотарев

Алексей

Владимирович

–

заместитель

председателя

Законодательного Собрания Пермского края, член фракции ЛДПР.
Золотарев А.В.как заместитель председателя Законодательного Собрания
Пермского края курирует два комитета:
- комитет по развитию инфраструктуры;
- комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
Во втором квартале 2019 года Алексей Владимирович Золотарев
в качестве заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского
края принял участие в работе 3 заседаний Консультативного совета
Законодательного

Собрания

Пермского

края

(15.04.2019,

20.05.2019,

17.06.2019), а также принял участие в выездном заседании Консультативного
совета в Пермском муниципальном районе (24.06.2019).
Принял

участие

в

работе

3

заседаний

комитета

по

развитию

инфраструктуры (16.04.2019, 21.05.2019, 18.06.2019), а также в 2 выездных
заседаниях комитета по развитию инфраструктуры (21.05.2019, 25.06.2019).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
3 очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
(18.04.2019, 23.05.2019, 20.06.2019).
Как

депутат,

избранный

от

партии

ЛДПР,

принял

участие

в 3 заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края
(17.04.2019, 22.05.2019, 19.06.2019).
Принял участие в работе постоянно действующих рабочих групп:


по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных

дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае (11.06.2019);


по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной

инфраструктуры (04.04.2019).

В рамках законодательной инициативы внес на рассмотрение в составе
группы

депутатов

Законодательного

Собрания

проект

постановления

«О внесении предложения о присвоении новой улице в городе Перми имени
Коноплева Б.В.», принятый Законодательным Собранием Пермского края
18.04.2019.
Как председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий провел заседание краевой
комиссии (03.04.2019) и две рабочие встречи по обсуждению проекта
положения о Пермской городской комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий (10.06.2019, 18.06.2019).
Также принял участие в заседании организационного комитета по подготовке
и проведению Дня памяти жертв политических репрессий (05.04.2019).
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал
участие в следующих мероприятиях:


торжественном мероприятии по случаю 80-летия Пермского

муниципального района «Время, вперед!» (10.04.2019);


выездном мероприятии-проверке по вопросам ТБО в г.Кунгуре

совместно с Правительством Пермского края, представителями компании
«Теплоэнерго» (12.04.2019);


торжественном

самоуправления

в

мероприятии,

Кунгурском

посвященному

муниципальном

Дню

районе,

с

местного
вручением

благодарственных писем председателя Законодательного Собрания Пермского
края (19.04.2019);

городской

торжественном мероприятии, посвященному 25-летию Пермской
Думы,

с

вручением

благодарственных

писем

председателя

Законодательного Собрания Пермского края (25.04.2019);


официальной встрече Законодательного Собрания Пермского края

с делегацией из Китайской народной республики (13.05.2019);


с

торжественном мероприятии, посвященному Дню радио и связи,

вручением

благодарственных

писем

председателя

Законодательного

Собрания Пермского края (17.05.2019);


заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края

(29.05.2019);


торжественном мероприятии, посвященному 20-летию со дня

образования Контрольно-счетной палаты Пермского края (06.06.2019);


церемонии

открытия

ХVIII

Международного

спортивно-

зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка – 2019» в г.Кунгур
(29.06.2019).
В

г.Кунгуре

Пермского

края

работает

постоянно

действующая

общественная приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного
Собрания Пермского края от партии ЛДПР Золотаревым А.В.
За второй квартал 2019 года в приемную поступило 9 официальных
обращений от жителей избирательного округа, а именно:


коллективное обращение жителей г.Кунгура с просьбой разобраться

в ситуации с отказом продления контракта с врачом-ревматологом, так как
город остался без важного специалиста.
Вопрос решен через депутатский запрос.


обращение АНО ТО «ВитаАрт» по поводу сложившейся ситуации

с «Центром национальной культуры «Русичи» в г.Кунгуре и с просьбой оказать
содействие в сохранении за Центром предоставленных помещений.
Администрация г.Кунгура предоставила помещения для работы Центра
«Русичи», который занимается физическим, патриотическим и духовнонравственным воспитанием детей и подростков на основе традиционной
культуры родного края. В помещениях центра за счет спонсоров, родителей и
детей был сделан ремонт, но Администрация города в одностороннем порядке
решила расторгнуть договор с «ВитаАрт» и попросила вернуть все

предоставленные Центру помещения, так как по решению Администрации
в данных помещениях будет расположен городской архив г.Кунгура.


по вопросам вывоза ТБО – обслуживания контейнерных площадок

(часть мусора в мешках (строительный мусор) остается рядом с контейнером,
ответственная за вывоз мусора организация отказывается вывозить, объясняя
это соответствующими нормативами);


с жалобой на службы ЖКХ города – стратегический участок дороги

совершенно разбит, Управление городского хозяйства не реагирует на просьбы
сделать отсыпку.
Вопрос

решен

через

депутата

Гордумы

г.Кунгура

по

данному

избирательному округу.
За консультативной помощью поступило 47 обращений по следующим
вопросам:
- по пенсионным льготам;
- по льготам, установленным в Пермском крае многодетным семьям;
- по программе «Комфортная городская среда»;
- по капитальному ремонту;
- по расселению из аварийного жилья;
- с жалобами на работу городских служб:
- по тарифам за холодную воду в г. Кунгур;
- по стихийным парковкам на местах высокой проходимости детей.
Часть

обращений

обработаны.

Вопросы,

требующие

изучения

и детальной работы, а также вопросы, связанные с депутатскими запросами,
находятся на контроле.
В общественной приемной депутата от партии ЛДПР Золотарева А.В.
на безвозмездных условиях работает зал для мероприятий общественных
организаций

округа,

которым

активно

пользуются

как

официально

зарегистрированные организации, так и пенсионеры для проведения клубов
по интересам.



с 25.04.2019 по 08.05.2019 в зале общественной приемной прошли

мероприятия первичных ветеранских организаций г.Кунгура, посвященные
Дню Победы;


19.05.2019 – торжественное мероприятие, посвященное 90-летию

кавалера ордена Дружбы народов Мальцевой Т.М., старейшего доктора кардиолога Кунгурской городской больницы;


26.05.2019 – встреча-мероприятие по интересам, организованное

первичными ветеранскими организациями;


05.06.2019 – день именинника - мероприятие, организованное

первичными ветеранскими организациями города;


14.06.2019 – день медицинского работника – мероприятие,

организованное

первичной

ветеранской

организацией

медицинских

работников.
Кроме мероприятий, организованных в рамках работы общественной
приемной, во втором квартале 2019 года Алексей Владимирович принял
участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы, организовал
сотрудников общественной приемной на городской субботник «Чистый город –
чистые берега», принял участие в открытии тренажерной площадки стадиона
в п. Кировский (ранее оказал благотворительную помощь в приобретении
тренажеров).
Во втором
7 первичным

квартале 2019 года благотворительную помощь оказал

ветеранским

организациям

г.Кунгура

на

проведение

торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы.
Работа депутата во втором квартале 2019 года отражена в следующих
СМИ:


в новостной программе телеканала «Ветта» вышли комментарии

по итогам пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
(18.04.2019; 23.05.2019; 20.06.2019);



в газете «Искра» г.Кунгур вышли материалы по итогам пленарных

заседаний Законодательного Собрания, по работе общественной приемной,
по работе в округе (16.04.2019, 26.04.2019; 01.06.2019, 15.06.2019);


в газете «АиФ Прикамья» по итогам пленарного заседания

Законодательного Собрания (24.05.2019).

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.
Во втором квартале 2019 года Александр Григоренко принял участие
в работе трех очередных заседаниях Законодательного Собрания Пермского
края;

в

трех

очередных

заседаниях

комитета

по

промышленности,

экономической политике и налогам и в одном выездном заседании; в трех
заседаниях фракции ЛДПР.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
 «О внесении изменений в Закон Пермского края
стандартах

оплаты

жилого

помещения

и

«О региональных

коммунальных

услуг

при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»;
 «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (в части
актуализации законодательства края о порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на

перемещение

и

хранение,

возврата

транспортных

средств

и об административных правонарушениях на транспорте);
 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении показателей
результативности деятельности Правительства Пермского края»;

 «О внесении изменений в Закон Пермской области «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края»;
 «Об

ограничении

розничной

продажи

несовершеннолетним

электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории
Пермского края»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной
гражданской службе Пермского края»;
 «О внесении изменения в часть 2 статьи 5.1 Закона Пермского края
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»;
 «О

внесении

изменения

в

Закон

Пермского

края

«О

налоге

на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональных
стандартах

оплаты

жилого

помещения

и

коммунальных

услуг

при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
осуществления контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Пермского края»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной
деятельности в Пермском крае»;
 «О внесении изменений в Закон Пермской области «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края»;
 «Об

ограничении

розничной

продажи

несовершеннолетним

электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории
Пермского края»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

 «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
Пермского

края

по

предоставлению

мер

социальной

поддержки

педагогическим работникам»;
 «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края от 26 декабря 2013 г.
№

288-ПК

«Об

безнадежными

установлении

к

взысканию

дополнительных
недоимки

по

оснований

признания

региональным

налогам,

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»;
 «О внесении изменения в Закон Пермского края «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью Пермского края».
Григоренко А.В. принял участие в трех заседаниях постоянной
депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском
крае;
по

в

трех

заседаниях

рассмотрению

вопросов

постоянно

действующей

реформирования

рабочей

группы

жилищно-коммунального

комплекса Пермского края; в трех заседаниях постоянно действующей рабочей
группы по правовому регулированию отношений в сфере природопользования
и охраны окружающей среды; в трех заседаниях постоянно действующей
рабочей

группы

по

рассмотрению

вопросов

строительства

объектов

общественной инфраструктуры Пермского края; в трех заседаниях временной
рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам
патриотического воспитания молодежи, а также в трех заседаниях конкурсной
комиссии по

проведению конкурса на лучшую организацию работы

представительных органов муниципальных районов и городских округов
Пермского края.
Также Григоренко А.В. принял участие в заседании Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края (в качестве

приглашенного гостя). Участвовал в обсуждениях на круглом столе:
«О трудовой занятости населения в Пермском крае» (организатор – комитет
по промышленности, экономической политике и налогам), на круглом столе
о защите прав человека (организатор – Аппарат Уполномоченного по правам
человека); в круглом столе на тему: «Предупреждение и ликвидация
последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов,
в том числе бесхозных» (организатор - комитет по промышленности,
экономической политике и налогам). Депутат принял активное участие
в рабочей группе по НТО при Уполномоченном по правам предпринимателей
в Пермском крае.
Александр Викторович провел ряд рабочих встреч с представителями
краевых исполнительных органов власти, в частности: с первым заместителем
председателя Правительства – министром строительства и архитектуры
Пермского края Сюткиным М.В. и заместителем министра строительства
и архитектуры Пермского края Минх Ф.А. (по вопросу аварийного жилья);
с заместителем председателя Правительства Пермского края Абдулиной Т.Ю.
и министром социального развития Пермского края Фокиным П.С. (по теме
молодежной жилищной политики и программе «Молодая семья»), с первым
заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
Ковровой Л.Н., с заместителем председателя Правительства Пермского края
Удальевым

А.В.,

министром

жилищно-коммунального

хозяйства

и благоустройства Пермского края Шицыным А.Б. (по вопросу размещении
полигона ТБО в Гремячинске и ходе проведения «мусорной реформы»);
с министром образования и науки Пермского края Кассиной Р.А. (по вопросу
выплат директорам школ и общих проблем образования).
Приоритетом Григоренко А.В. в работе профильного комитета являются
вопросы налогообложения и инвестиционной деятельности, а также вопросы
государственной молодежной политики. На данный момент депутатом ведется
подготовка ряда инициатив социальной направленности.

За отчетный период депутатом внесены поправки в закон «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О порядке осуществления контроля
в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Пермского края», снижающие штрафы за безбилетный проезд
в общественном транспорте.
Участие во встречах и мероприятиях:
апрель 2019 г. – провел открытые приемы граждан в г. Пермь, г.Кизел,
г.Губаха, г.Гремячинск, г.Горнозаводск и г.Чусовой.
май 2019 г. – провел открытые приемы граждан в г. Пермь, г.Кизел,
г.Губаха, г.Гремячинск, г.Горнозаводск и г.Чусовой.
июнь 2019 г. – провел открытые приемы граждан в г. Пермь, г.Кизел,
г.Губаха,

г.Гремячинск,

пос.Сараны,

пос.Комарихинский,

пос.Лямино,

пос.Калино, пос.Селянка, пос.Верхне-Чусовские городки и пос. Кутамыш.
Также 21-23 июня принял участие в IX Форуме молодых парламентариев
Пермского края «10 лет - Движение вверх».
Работа с обращениями граждан:
Прием населения проводится в г. Перми в офисе регионального отделения
партии ЛДПР раз в месяц депутатом, при необходимости помощником.
Прием населения проводится в г.Кизеле два раза неделю помощником,
один раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Губахе проводится один раз в неделю помощником,
один раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Гремячинске проводится один раз в месяц депутатом,
при необходимости помощником.
Количество приемов:
Во втором квартале 2019 года депутатом было проведено 3 открытых
приема граждан в Перми (в региональном отделении партии ЛДПР)
и 6 открытых приемов граждан в 16-м избирательном округе (в г.Гремячинск,
г.Губаха, г.Кизел). Получено 26 обращений граждан.

Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(24 обращения), от жителей г.Пермь (2 обращения).
Тематика обращений и обращений:
- по социальным вопросам – 8 обращений;
- по вопросам благоустройства и ЖКХ - 16 обращений;
- иное - 2 обращения.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений,

направлены

необходимые

депутатские

запросы

в соответствующие органы государственной власти.
Информационное освещение деятельности:
Во

втором

квартале

2019

года

деятельность

Григоренко

А.В.

в Законодательном Собрании широко освещалась в федеральных, краевых
(в газетах «Коммерсант Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «Bussines
Class», порталах Ura.ru и др.) и местных СМИ.
Общее число упоминаний депутата в СМИ достигло 85, дано более
30 комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края
и политической ситуации в нем.
Также на сайте Законодательного Собрания Пермского края в разделе
«Трибуна Депутата» опубликована статья

«Работы для молодежи станет

меньше».
Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР, а также член
комитета по государственной политике и местному самоуправлению, депутат,
работающий на непостоянной (непрофессиональной) основе.
В отчетном периоде Луканина Наталья Сергеевна принимала участие
в мероприятиях Законодательного Собрания Пермского края, в том числе:
17.04.2019 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению. В соответствии с повесткой в рамках работы
комитета рассмотрены и приняты решения по 17 вопросам.

17.04.2019 – расширенном

заседании фракции ЛДПР с участием

министра информационного развития и связи Пермского края Игорем
Николаевичем Никитиным по вопросам информационного развития и связи.
18.04.2019

-

очередном

пленарном

заседании

Законодательного

Собрания.
22.05.2019 – очередном заседании

комитета по государственной

политике и местному самоуправлению. В соответствии с повесткой в рамках
работы комитета рассмотрены и приняты решения по 28 вопросам.
22.05.2019 – расширенном заседании фракции ЛДПР с участием
директора ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края»
Андреем Вадимовичем Поляковым по вопросам оказания юридической
помощи населению.
23.05.2019

-

очередном

пленарном

заседании

Законодательного

Собрания.
В рамках работы депутатов Законодательного Собрания Пермского края
Наталья Сергеевна приняла участие в обсуждении вопросов:
 ежегодный отчет губернатора Пермского края о результатах деятельности
Правительства Пермского края за 2018 год;
 исполнение бюджета Пермского края за 2018 год.
Во втором квартале 2019 года поступило одно письменное обращение
из Дзержинского района города Перми по вопросу соблюдения прав ребенка,
в частности о возможности получения бесплатного дошкольного образования
и обеспечения местом в детском саду территориально приближенному к месту
проживания. Для решения проблемы подготовлен и направлен запрос депутата
в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.

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.
Во втором квартале 2019 года Игорь Николаевич принял участие в работе
трех заседаний Законодательного Собрания Пермского края и трех заседаниях
комитета по государственной политике и местному самоуправлению. Также
участвовал в двух заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Пермского края.
В рамках работы постоянно действующей рабочей группы по вопросам
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае,
Орловым

И.Н.

организован

и

проведен

мониторинг

действующего

законодательства по деятельности кальянных кафе, в связи с поступившими
обращениями граждан Пермского края. Направлены депутатские запросы
в надзорные и контролирующие органы. В сентябре 2019 года планируется
заседание постоянно действующей рабочей группы по данному вопросу.
30.05.2019 Орловым И.Н. проведено совещание с руководством ГУ МЧС
по Пермскому краю по вопросу Соглашения между Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Пермского
края о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении
вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и ликвидации их последствий.
В отчетный период было проведено 2 депутатских приема граждан.
В ходе приема поступило 11 письменных обращений.
Поступившие

обращения

тщательно

проработаны,

отправлены

необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы.
В

целях

патриотического

воспитания

подрастающего

поколения

и сохранения памяти о событиях прошлого в пяти школах Лысьвенского

городского округа организован и проведен конкурс

семейных сочинений

школьников на тему: «Великая Отечественная война моими глазами».
10 апреля 2019 депутатом Законодательного Собрания Пермского края,
председателем оргкомитета конкурса семейных сочинений школьников:
«Великая Отечественная война моими глазами» Орловым И.Н. подведены
итоги конкурса, победителям вручены призы и ценные подарки, 114 сочинений
направлены в архив Пермского края.
06 июня 2019 в Лысьвенском КДЦ организована и проведена
презентация выставки к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Материалы

представлены

Общероссийской

общественно-государственной

организацией «Российское военно-историческое общество».

