ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции
«Либерально-демократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за I 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 первом квартале 2019 года руководитель фракции ЛДПР провел
3 заседание фракции, на которых рассматривались вопросы:
1. О повестке
Пермского края.

пленарного

заседания

Законодательного

Собрания

2. О консолидированном голосовании.
3. Об итогах объединительных процессов в Пермском крае.
4. О проблемах строительства и архитектуры в Пермском крае.
23.01.2019г.
на
расширенном
заседании
фракции
ЛДПР
в Законодательном собрании заслушали доклад заместителя министра
территориального развития Пермского края Усачевой Светланы Викторовны
«Об итогах объединительных процессов в Пермском крае».
20.02.2019 г. в рамках расширенного заседания фракции ЛДПР
в Законодательном Собрании провели встречу с первым заместителем
Правительства Пермского края - министром строительства и архитектуры
Сюткиным Михаилом Валерьевичем. 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.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе
4 заседаний Законодательного Собрания Пермского края и 5 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 постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае;
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 в заседаниях постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского
края;
 в проектном комитете по основным направлениям стратегического
развития «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт»;
 в рабочем совещании по обсуждению проектов законов «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
 в заседании комиссии «Инфраструктура цифровой трансформации»
Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края;
 в заседании круглого стола на тему: «Об эффективности мероприятий
по сбору налоговых платежей в отношении транспортного налога,
предусмотренных налоговым законодательством».
В рабочих группах:
 по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи;
 по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об оплате труда работников государственных учреждений
Пермского края»;
 по
проекту
закона
Пермского
края
«О
наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности»;
 по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав»;
 по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского
края полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния»;
 по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области «О благотворительной деятельности в Пермском крае»;
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 по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях»;
 по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об Общественной палате Пермского края»;
 по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае»;
 по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в главу IV
Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае»;
 по подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной
поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций
Пермского края».
Также Олег Сергеевич с рабочей поездкой посетил Государственную Думу
Российской Федерации с целью проведения переговоров и консультаций
по вопросам законотворческой деятельности.
В отчетном периоде Постников О.С. провел депутатский прием граждан на
территории Перми и Пермского края (г.Березники, г.Чайковский, Нытвенский
муниципальный район, Куединский муниципальный район, ЗАТО Звездный,
Чернушинский муниципальный район).
Поступило 35 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.
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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»; сетевому изданию «Чайковские.рф»:
«Об организации питания в Чайковских школах №2 и №9»; 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»».

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 первом 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 (21.01.2019, 18.03.2019), а также
принял участие в работе 2 заседаний комитета по развитию инфраструктуры
(22.01.2019, 19.03.2019).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
3 очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
(24.01.2019, 21.02.2019, 21.03.2019), а также в работе 1 внеочередного
пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края (07.03.2019).
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Как депутат, избранный от партии ЛДПР, принял участие
в 2 заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края
(23.01.2019, 20.03.2019).
Принял участие в работе постоянно действующих рабочих групп:
 по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог
и дорожной деятельностью в Пермском крае (04.03.2019);
 по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры (12.03.2019);
 по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального
комплекса Пермского края (12.03.2019).
Также принял участие в работе временной рабочей группы
по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи (29.01.2019).
Как председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий принял участие в рабочей
встрече с Пермской городской комиссией по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий (06.02.2019).
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал
участие в следующих мероприятиях:
 заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
(28.02.2019);
 межмуниципальном семинаре депутатов представительных органов
муниципальных образований Пермского края на тему «От местных инициатив
к стратегии развития территорий», который прошел 22.03.2019 в п.Шадейка
Кунгурского муниципального района;
 церемонии подписания Соглашения об итогах сотрудничества между
организациями группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и муниципальными
районами в 2018 году и направлениях сотрудничества в 2019 году (01.02.2019).
В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая
общественная приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного
Собрания Пермского края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За первый квартал 2019 года в приемную поступило 23 официальных
обращения от жителей избирательного округа, а именно:
 с просьбой взять под депутатский контроль содержание улиц Ленина
и К.Маркса центральной части г. Кунгура – 2 обращения;
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 с жалобой на отсутствие льгот для пенсионеров, школьников
и многодетных семей на проезд в общественном транспорте в г. Кунгуре
- 5 обращений;
 с жалобой на тарифы за тепло – 4 обращения;
 по вопросам вывоза ТБО: тарифы выставляют с квадратного метра,
а не с количества проживающих, плохо вывозят мусор, хотя жильцы
оплачивают эту услугу сполна – 4 обращения;
 с просьбой взять под депутатский контроль сохранение общественной
бани в п. Кировский (г.Кунгур) – коллективное обращение;
 с просьбой взять под депутатский контроль ситуацию с тарифами
за холодное водоснабжение. Ранее председатели ТСЖ и старшие по домам
обратились в Кунгурскую городскую Думу и к главе города с просьбой
пересмотреть тарифы;
За консультативной помощью по следующим вопросам:
 по начислению пенсий;
 по льготам, установленным в Пермском крае многодетным семьям;
 по программе «Комфортная городская среда»;
 по капитальному ремонту;
 по проблемам обманутых вкладчиков КПКГ «Ковчег»;
 по социальным выплатам для переселенцев с севера Пермского края.
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.
В первом квартале 2019 года Алексей Владимирович оказал
благотворительную помощь 7 первичным ветеранским организациям г.Кунгура
на проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Защитника
Отечества, а также на подарки и торжественные мероприятия, приуроченные
к Международному женскому дню.
22.02.2019г. - провел с представителями ветеранских организаций
г. Кунгура встречу, посвященную Дню Защитников Отечества.
6

16.02.2019 г.- провел встречу с журналистским сообществом г. Кунгура
на актуальные для территории темы.
В первом квартале 2019 года в новостной программе ТК «Ветта», ГТРК
Т7 и газете «Бизнес класс» вышли комментарии итогов февральского
и мартовского пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края, а также в газете «Искра» г. Кунгур (6.03.2019, 6.04.2019 г.).
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 первом квартале 2019 года Александр Григоренко принял участие
в работе трех очередных и в одном внеочередном заседании Законодательного
Собрания Пермского края; в двух очередных заседаниях комитета
по промышленности, экономической политике и налогам и в одном выездном
заседании, а также 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 «О порядках
определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности
Пермского

края

или

государственная

собственность

на

которые

не разграничена, без проведения торгов, а также размера платы за увеличение
площади

земельных участков, находящихся

в частной

собственности,

в результате перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в собственности Пермского края, земель или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об оплате труда
работников государственных учреждений Пермского края»;
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 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности»;
 «О внесении изменений в Закон Пермской области «О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния»;
 «О внесении изменений в Закон Пермской области «О благотворительной
деятельности в Пермском крае»;
 «О

внесении

изменений

в

Закон

Пермской

области

«Об административных правонарушениях»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Пермского края»»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Общественной
палате Пермского края»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об общественном
(гражданском) контроле в Пермском крае»;
 «О

внесении

изменений

в

главу

IV

Закона

Пермского

края

«Об образовании в Пермском крае»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Григоренко А.В. принял участие в трех заседаниях постоянной
депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском
крае;
по

в

трех

заседаниях

рассмотрению

комплекса

постоянно

вопросов

Пермского

края;

действующей

реформирования
в

заседании
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рабочей

группы

жилищно-коммунального

временной

рабочей

группы

по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи; в заседании постоянно действующей рабочей группы
по правовому регулированию отношений в сфере природопользования
и охраны окружающей среды; в заседании постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры 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

«Об эффективности мероприятий по сбору налоговых платежей в отношении
транспортного

налога,

предусмотренных

налоговым

законодательством»

(организатор - комитет по промышленности, экономической политике
и налогам), на круглом столе по патриотическому воспитанию (организатор Общероссийский народный фронт), а также на круглом столе по вопросу
нестационарных торговых объектов (НТО).
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 руководителем Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края
Сосниной Е.В. (по вопросу государственной молодежной политики и развития
туризма); с заместителем председателя Правительства Пермского края
Абдулиной Т.Ю.; 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. и министром жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Шицыным А.Б.
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(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.
Участие во встречах и мероприятиях:
январь 2019 г. - провел открытые приемы граждан в г. Пермь.
февраль

2019 г. - провел открытые приемы граждан в г. Пермь, г.Кизел,

г.Губаха. Принял участие в Молодежном форуме «Пермский период» (как член
конкурсной

комиссии

в

конкурсе

социальных

проектов).

Участвовал

в праздничном митинге ЛДПР, посвященном Дню защитника Отечества.
март 2019 г. - провел открытые приемы граждан в г. Кизел, г.Губаха,
г. Гремячинск (с участием Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае Микова П.В.), г.Чусовой, г. Горнозаводск. 18 марта принял участие
в праздничном митинге «Крымская Весна».
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.
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Количество приемов:
В первом 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 34 обращения граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(33 обращения), от жителя г. Перми (1 обращение).
Тематика обращений:
 по социальным вопросам - 12 обращений;
 по вопросам благоустройства и ЖКХ - 20 обращений;
 иное - 2 обращения.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений, направлены необходимые депутатские запросы в соответствующие
органы государственной власти.
Информационное освещение деятельности:
В

первом

квартале

2019

года

деятельность

Григоренко

А.В.

в Законодательном Собрании 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
109, 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» опубликованы статьи о молодежной политике и трудовой
занятости. В газете «Звезда» выпущены колонки про молодежную политику
и про молодежную жилищную политику в Пермском крае.

Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР, а также член
комитета по государственной политике и местному самоуправлению, депутат,
работающий на непостоянной (непрофессиональной) основе.
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В отчетном периоде Луканина Наталья Сергеевна принимала участие
в мероприятиях Законодательного Собрания Пермского края, в том числе:
23.01.2019 - очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению. В соответствии с повесткой, в рамках работы
комитета рассмотрены и приняты решения по 26 вопросам.
23.01.2019 – расширенном заседании фракции ЛДПР в Законодательном
Собрании Пермского края по теме «Об итогах объединительных процессов
в Пермском крае». На заседание фракции был приглашен первый заместитель
министра территориального развития Пермского края Усачева Светлана
Викторовна. В рамках заседания фракции обсудили, что мешает
объединительному процессу идти легче и более открыто для населения.
24.01.2019
- очередном пленарном заседании Законодательного
Собрания. В соответствии с повесткой рассмотрены и приняты решения
по 44 вопросам.
Участие в мероприятиях
В январе 2019 года организована встреча с жителями Свердловского
и Ленинского района г.Перми. В рамках встречи обсуждались вопросы:
 взаимодействие граждан и органов местного самоуправления;
 алгоритмы действий при решении проблемных вопросов в сферах ЖКХ,
социального обеспечения, здравоохранения и культурной политики
региона.
Работа с обращениями граждан
За отчетный период проведен 1 прием граждан в общественной приемной
регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая
партия России».
Рассмотрено 2 обращения. Количество вопросов в обращениях – 5.
Обращения поступили из Дзержинского и Ленинского районов г.Перми.
Тематика обращений:
1.
Взаимодействие инициативной группы жителей с управляющей
компанией по вопросу начислений платежей по общедомовым нуждам.
2.
Вопросы завышения ресурсоснабжающих организаций в общей
площади дома при начислении платежей за коммунальную услугу
(отопление).
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На основе устных обращений выявлена тенденция «непрозрачности»
начислений, завышение общедомовых площадей, что в результате приводит
к завышению сумм начислений в квитанциях граждан.
По результатам рассмотрения обращений проведена экспертиза
начислений и помощь в составлении запросов граждан в органы власти
по компетенции.
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.
В первом 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 Пермского края.
В отчетный период депутатом было проведено два приема граждан.
В ходе приема поступило 9 письменных обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы.
Благодаря личному участию депутата, решен вопрос о выделении
транспорта для перевозки детей в школу из деревни Симаново в пос.Кын
Лысьвенского городского округа. Решен вопрос о предоставлении временного
благоустроенного жилья и временной пропиской по данному адресу
гражданину Исупову С.В., проживавшему в дачном домике. Организована
помощь в получении паспорта РФ.
18.02.2019 Орлов И.Н. принял участие в совещании руководителей
администрации Лысьвенского городского округа. Доведена информация
о финансировании региональных программ из бюджета Пермского края.
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Кроме того, в общественной приемной в г.Лысьва проведена встреча
с избирателями Лысьвенского городского округа. Даны ответы
на поступившие от граждан вопросы.
В целях патриотического воспитания подрастающего поколения
и сохранения памяти о событиях прошлого, в которых наша страна отстояла
свою независимость, в пяти школах Лысьвенского городского округа
организован и проведен конкурс семейных сочинений школьников: «Великая
Отечественная война моими глазами».
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