ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции
«Либерально-демократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за III 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.
В третьем квартале 2019 года руководитель фракции ЛДПР провел
расширенное заседание фракции в Законодательном Собрании Пермского края,
на котором рассмотрены вопросы:
– повестка пленарного заседания Законодательного Собрания;
– позиции фракции в рамках консолидированного голосования;
– утверждение предложений в тематический план докладов на 2020 год
в рамках «правительственного часа» на заседаниях Законодательного
Собрания.
21 августа в рамках 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 отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе заседания
Законодательного Собрания Пермского края и двух заседаниях комитета
по бюджету.
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие в заседании
Консультативного

совета

Законодательного

Собрания

Пермского

и выездном заседании Консультативного совета в г.Березники.

края

Также принимал участие:
– в заседаниях Правительства Пермского края;
– в заседании временной рабочей группы по развитию законодательства
в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий;
–в выездном заседании

круглого стола на тему:

«О развитии

лесопромышленного комплекса в Пермском крае и реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений» в г.Соликамске.
В рабочих группах:
– по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае» ко второму чтению;
– 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
образования

по
в

финансовому

частных

обеспечению

дошкольных

получения

образовательных

дошкольного
организациях,

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную 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».
Совместно с группой депутатов Законодательного Собрания внес
в порядке законодательной инициативы 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».
В отчетный период проводил прием граждан на территории Перми и
Пермского края (г. Кизел, г.Горнозоводск).
Поступило более 15 обращений граждан по вопросам:
- ЖКХ;
- здравоохранение;
- поддержка и развитие спорта;
- дороги;
- трудоустройство;
- социальные вопросы;
- жилищные отношения;
- сельское хозяйство.
Поступившие

обращения

тщательно

проработаны,

отправлены

необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
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»;

– «Мэрия Перми не увидела минусов в досрочной отмене ЕНВД»;
– «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»;
– «Коммерсантъ Прикамье» в статьях: «Имя им - миллиарды»,
«Все доходы записаны».
Комментарии в прямом эфире на «Эхо Москвы Пермь»:
– «Депутаты внесли в заксобрание инициативу о возвращении прямых
выборов глав муниципалитетов»;
– «Об экономике в Пермском крае»;
– «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».

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.

В третьем квартале 2019 года Алексей Владимирович Золотарев
в качестве заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского
края принял участие в работе 2 заседаний Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края (19.08.2019, 16.09.2019).
Принял

участие

в

работе

2

заседаний

комитета

по

развитию

инфраструктуры (20.08.2019, 17.09.2019).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
2 очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
(22.08.2019, 19.09.2019).
Как

депутат,

избранный

от

партии

ЛДПР,

принял

участие

в 2 заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края
(21.08.2019, 18.09.2019).
Как председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий провел рабочую встречу
по обсуждению проекта положения «О Пермской городской комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий»
(09.07.2019).
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал
участие в следующих мероприятиях:
– LVII заседании Ассоциации законодательных (представительных)
органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации

Приволжского федерального округа в г.Нижний Новгород (11.09.2019 –
13.09.2019);
– мероприятие по предварительному обсуждению перечней объектов
капитального

строительства

объектов

общественной

инфраструктуры

и объектов автодорожного строительства Пермского края (17.07.2019);
– в 2 заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
(17.09.2019, 26.09.2019);

− первом межрегиональном фестивале православной культуры «Свет
Белогорья» (25.08.2019);
− рабочем совещании совместно с Правительством Пермского края
по строительству здания новой школы в г.Кунгур (26.09.2019);
– в церемонии закрытия ХVIII Международного спортивно-зрелищного
фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка – 2019» в г.Кунгур (06.07.2019).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР по 21 избирательному округу,
в третьем квартале принял участие в работе городской жилищной комиссии
(г. Кунгур); в работе межведомственной комиссии по предотвращению
социальной напряженности (г. Кунгур); в работе августовской педагогической
конференции в г. Кунгуре и Кунгурском муниципальном районе; в подготовке
краевого турслета замещающих семей; в работе краевой ветеранской
конференции «Согласие». Принял участие в праздновании Дня поселка
в отдаленных мкр.Дальний и мкр.Кировский; в праздновании Дня пожилого
человека в г Кунгуре и в Кунгурском районе.
В

г.Кунгуре

Пермского

края

работает

постоянно

действующая

общественная приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного
Собрания Пермского края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За третий квартал 2019 года в приемную поступило 10 официальных
обращений от жителей избирательного округа в общественную приемную,
а именно:
– обращение жителей домов, близлежащих к мини-рынку по ул.Ленина
(г. Кунгур) у магазина «Семья», с жалобой на бездействие городских властей
по наведению чистоты и порядка в зоне мини-рынка и рядом с ним.
− 3 обращения от жителей аварийных домов с вопросами о механизмах
признания дома аварийным и другим юридическим моментам.
– 3 обращения с консультацией по механизму участия в программе
«Формирование комфортной городской среды» по благоустройству двора.

– 1 обращение с жалобой на соответствующие службы, отвечающие
в городе за приемку работ по благоустройству двора по программе
«Формирование комфортной городской среды».
– коллективное обращение Кунгурского филиала ПКОО «Память сердца
– Дети-сироты ВОВ» с просьбой выйти с законодательной инициативой
о внесении изменений в региональный закон № 806-ПК с пересмотром мер
поддержки (льгот) данной категории в целом, в частности изменения
подразумевают оказание ежемесячной материальной поддержки, ежегодной
разовой поддержки ко Дню Победы.
–

обращение

малоимущего

гражданина

г.Кунгура,

имеющего

на иждивении несовершеннолетнего ребенка и супругу, находящуюся в отпуске
по уходу за ребенком, с просьбой взять под депутатский контроль движение
очереди на улучшение жилищных условий, ссылаясь на возможные нарушения,
а также посодействовать в ускорении получения жилого помещения
для находящихся в очереди на улучшение жилищных условий.
Кроме официальных обращений в общественную приемную депутата
регулярно обращаются за консультацией по вопросам пенсионной реформы,
по тарифам ЖКХ, по вопросам капитального ремонта.
Регулярно поступают письма с просьбой оказать благотворительную
помощь. За третий квартал 2019 года оказана благотворительная помощь
13

первичным

ветеранским

организациям

г.Кунгура

на

проведение

мероприятий, в том числе ветеранской организации с.Ленск, Кунгурского
района, на проведение районного праздника «День пожилого человека».
Оказана помощь на приобретение сценических костюмов для танцевальной
группы «Кировец». Оказана благотворительная помощь в приобретении МФУ
для одного из учебных заведений г.Кунгура.
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.
Работа депутата в третьем квартале 2019 года отражена в следующих
СМИ:
- в новостной программе ТК «Ветта» вышел комментарии итогов
сентябрьского пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского
края (20.09.2019).
- в газете «Искра» г. Кунгур – большое интервью по актуальным
вопросам (28.09.2019).

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.
В третьем квартале 2019 года Александр Григоренко принял участие в
работе двух очередных заседаниях Законодательного Собрания Пермского
края;

в двух

очередных

заседаниях

комитета по

промышленности,

экономической политике и налогам; в заседании Консультативного Совета
(заменяя руководителя фракции); в двух заседаниях фракции ЛДПР.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
– «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью Пермского края»;
– «О внесении изменений в Закон Пермского края от 26 декабря 2013 г.
№

288-ПК

безнадежными

«Об
к

установлении
взысканию

дополнительных
недоимки

по

оснований

региональным

признания
налогам,

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»;
–«О внесении изменений в отдельные законы Пермского
края в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пер
мском крае»;

– «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
Пермского края по предоставлению мер социальной поддержки руководителям
и педагогическим работникам образовательных организаций»;
–«О

ведомственном

контроле

за

соблюдением

трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в Пермском крае»;
–«Об

ограничении

розничной

продажи

несовершеннолетним

электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории
Пермского края»;
–«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(изменение в закон о бюджетном процессе);
–«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(изменение в закон о методиках распределения межбюджетных трансфертов);
– «О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае».
Григоренко А.В. принял участие в трех заседаниях постоянной
депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском
крае; в двух заседаниях постоянно действующей рабочей группы по
рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса
Пермского края.
Также депутат принял участие в работе круглого стола на тему: «Об
организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Пермского края» (организатор - комитет по промышленности);
круглом

столе

по

налоговой

политике

(организатор

-

комитет

по

промышленности, экономической политике и налогам); в выездном заседании
круглого стола в г.Соликамске: «О развитии лесопромышленного комплекса в
Пермском крае и реализации отдельных полномочий Пермского края в области
лесных

отношений»

(организатор

-

комитет

по

промышленности,

экономической политике и налогам); в выездном заседании Консультативного
совета Законодательного Собрания Пермского края в г.Кудымкар на тему «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».
Григоренко А.В. принял участие в рабочей группе и трех круглых столах
при Уполномоченном по правам предпринимателей в Пермском крае по
проблемам малого бизнеса и размещения нестационарных торговых объектов
(НТО). Кроме того, депутат, в качестве гостя, принял участие в заседании
Молодежного парламента при Законодательном Собрании.
Александр Викторович провел ряд рабочих встреч с представителями
краевых исполнительных органов власти, в частности: с руководителем
Агентства по туризму и молодежной политики Пермского края Сосниной Е.В.
и с заместителем руководителя агентства Баландиной Е.Ф. (по вопросу
государственной молодежной политики и развития туризма); с министром
социального развития Пермского края Фокиным П.С. (на тему молодежной
жилищной политики и программе «Молодая семья»); с министром сельского
хозяйства

и

продовольствия

Пермского

края

Бредневой

О.О.;

с

министером жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского
края Шицыным А.Б. (по вопросу о размещении полигона твердых бытовых
отходов в г.Гремячинск и ходе реализации «мусорной реформы»), а также с
главами Кизеловского и Гремячинского городских округов по вопросам
жилищно-комунального хозяйства и проблемам местного самоуправления.
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.
Участие во встречах и мероприятиях:
июль 2019 г. - провел открытые приемы граждан в г.Пермь.
август 2019 г. - провел открытые приемы граждан в г. Пермь, г.Чусовой.
г.Губаха, Кизеловском городском округе ( г.Кизел, пос. Южный Коспаш,

Северный Коспаш, пос. Шахты, пос. Юбилейный), Гремячинском городском
округе (г. Гремячинск, пос. Юбилейный , пос. Шумихинский, пос. Усьва),
Горнозаводском городском округе (г.Горнозаводск, пос. Пашия, пос.КусьеАлександровское).
сентябрь 2019 г.- провел открытые приемы граждан в г.Пермь, г. Кизел, г.
Чусовой, г.Горнозаводск, пос. Сараны.
Также 28 сентября принял участие в молодежном форуме «Территория роста» в
г.Чусовой.
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:
В третьем 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, г.Горнозаводск, г.Чусовой). Получено 36 обращений
граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(32 обращения), от жителей г.Перми (4 обращения).
Тематика обращений:
-

по социальным вопросам: 5 обращений;

-

по вопросам благоустройства и ЖКХ: 7 обращений;

-

Иное: 20 обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики

обращений,

направлены

необходимые

депутатские

запросы

в соответствующие органы государственной власти.
Информационное освещение деятельности:
В третьем 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, Эхо Москвы в Перми, Вести Пермь, РБК и других) и
местных СМИ.
Общее число упоминаний депутата в СМИ достигло 159, дано более двух
десятков комментариев по вопросам экономического развития Пермского края
и политической ситуации в нем.

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:
18.09.2019 – очередном заседании комитета по государственной политике и
местному самоуправлению. В рамках работы комитета рассмотрены и приняты
решения по 25 вопросам.
18.09.2019 – заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского
края.
19.09.2019 - очередном пленарном заседании Законодательного Собрания.
В третьем квартале 2019 года поступило два устных обращения из
Свердловского района города Перми и Добрянского муниципального района по
вопросам норм трудового законодательства и оказании спонсорской помощи.

Заявителям предоставлена устная информация для обращения в органы по
компетенции.

Орлов Игорь Николаевич - член фракции ЛДПР; член комитета по
государственной
постоянно

политике

действующей

и

местному

рабочей

самоуправлению;

группы

по

вопросам

руководитель
обеспечения

общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае.
В третьем квартале 2019 года Игорь Николаевич принял участие в работе
двух заседаний Законодательного Собрания Пермского края и двух заседаний
комитета по государственной политике и местному самоуправлению. Также
участвовал в двух заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Пермского края.
Орловым И.Н., проведено заседание постоянно действующей рабочей
группы по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка
в Пермском крае, где были рассмотрены важные вопросы для Пермского края,
такие как:
1.Об информации «О

нормативно-правовом регулировании

охраны

жизни людей в период водного туризма и при нахождении на водных объектах
на территории Пермского края».
2.Об

информации

«О

нормативно-правовом

регулировании

деятельности кальянных кафе на территории Пермского края».
3.Об информации «О деятельности правоохранительных органов
по

обеспечению

защиты

прав

граждан

от

неправомерных

действий

микрофинансовых организаций и иных участников финансового рынка
в Пермском крае».
4.Об

информации

«Об

административной

ответственности

за

самовольное размещение объявлений и самовольное нанесение надписей,
рисунков».

5.Об информации «О рассмотрении инициативы ГУ МЧС России
по

Пермскому

краю

об

административной

ответственности

за поджог сухостоя, травянистой растительности».
6.Об

информации

«Об

инициировании

внесения

изменений

в законодательство Российской Федерации о социальных гарантиях работников
пожарной охраны субъектов Российской Федерации».
В отчетный период было проведено два депутатских приема граждан. В
ходе приема поступило 7 письменных обращений.
Поступившие

обращения

тщательно

проработаны,

отправлены

необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы.
В июле 2019 года Орловым И.Н. дополнена фотографиями и проведена
фотовыставка - презентация к 75-летию победы в Великой Отечественной
войне в Лысьвенском культурно-деловом центре. Материалы представлены
Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское
военно-историческое общество».

