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 2020 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 2020 года руководитель фракции ЛДПР провел
4 заседания фракции, на которых рассматривались вопросы:
1.О повестках пленарных заседаний Законодательного Собрания
Пермского края;
2. О консолидированном голосовании;
3. О работе Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края;
4. О развитии туризма и молодежной политики в Пермском крае;
5. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Пермского
края в 2019 году.
В марте прошло расширенное заседание фракции, в котором приняли
участие

председатель

Котрольно-счетной

палаты

Пермского

края

Тушнолобов Г.П. и руководитель Агентства по туризму и молодежной
политике Пермского края Ветошкина Ю.А. На заседании обсудили вопросы
и актуальные проблемы в данных сферах.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе

5

заседаниях Законодательного Собрания Пермского края (1 заседание
в формате заочного голосования) и 3 заседаниях комитета по бюджету.
Как
в

руководитель

заседаниях

фракции

Консультативного

Олег
совета

Сергеевич

принимал

Законодательного

участие
Собрания

Пермского края.
Также Олег Сергеевич принял участие:
- в рабочем совещании по обсуждению законопроекта «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей»;

- в заседании Правительства Пермского края;
- в заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского
края;
- в заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского
края;
- в рабочем совещании «О реализации инвестиционного проекта
строительства аквапарка в городе Перми»;
- в совещании по обсуждению проекта закона Российской Федерации
о

поправке

к

Конституции

Российской

Федерации

№

885214-7

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
публичной власти».
В рабочих группах:
- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края от 03.04.2018 № 205-ПК «Об инвестиционной
политике Пермского края»;
- 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 Пермском крае»;
- по доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в законы Пермского края «О приватизации государственного имущества
Пермского края»;
- по доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в закон Пермского края «О порядке определения размерной арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края,
и

земельные

участки,

государственная

собственность

на

которые

не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера
платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных

участков, находящихся в собственности Пермского края и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в

Закон

Пермского

края

«Об

административных

правонарушениях

в Пермском крае» ко второму чтению;
- по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об образовании в Пермском крае».
Олег Сергеевич провел совещание на тему: «Организация питания
в общеобразовательных учреждениях Пермского края».Поводом для встречи
послужил грядущий перевод российских школ на организацию бесплатного
питания с 1 по 4 классы, организация безопасного питания для детей
по

медицинским

факторам,

усиление

контроля

за

продуктами

приобретаемыми поставщиками питания.
Также совместно с группой депутатов Законодательного Собрания
Пермского края внес в порядке законодательной инициативы проект закона
Пермского края «О внесении изменения в статью 1 Закона Пермского края
«О

награждении

знаком

отличия

Пермского

края

обучающихся

образовательных организаций Пермского края» и проект закона Пермского
края «Об использовании копии Знамени Победы в Пермском крае». Обе
инициативы были рассмотрены на пленарных заседаниях и приняты.
В отчетном периоде Постников О.С. провел совместные приемы
граждан с главами Горнозаводского городского округа и Чусовского
городского округа. Также провел приемы в г.Кизеле и в г.Перми.
Поступило более 15 обращений граждан по вопросам:
- здравоохранения;
- социальной помощи;
- программы аварийного переселения;
- ЖКХ;
- 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 первом квартале 2020 года на телеканале «Россия» в программа
«Вести-Пермь»

вышел

сюжет

с

комментарием

Постникова

О.С.

о расширенном заседании фракции ЛДПР.
Опубликованы комментарии в газетах:
- Новый компаньон в статьях: ««Об использовании копии Знамени Победы
в Пермском крае»;
- Коммерсантъ Прикамье в статье: «Строительство аквапарка в г. Перми».

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 2020 года Александр Викторович Григоренко
принял участие в работе 3 очередных и в 2 внеочередных заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края, одно из которых проходило
с помощь системы заочного голосования. Также принял участие в 3
очередных заседаниях комитета по промышленности, экономической
политике и налогам и в 1 внеочередном заседании и в 4 заседаниях фракции
ЛДПР.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
- «О внесении изменений
процессе в Пермском крае»;

в Закон Пермского края «О бюджетном

- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Общественной
палате Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об образовании
в Пермском крае»;
- «Об утверждении методик распределении субвенций местным
бюджетам из бюджета Пермского края на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступных и бесплатных
дошкольных, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных
образовательных организациях»;
«О

-

внесении

изменений

в

Закон

Пермского

края

«Об административных правонарушениях в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядках
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности Пермского края, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду
без торгов, а также размера платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена»
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О предоставлении
государственных гарантий Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О приватизации
государственного имущества Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об инвестиционной
политике Пермского края».
Григоренко А.В. принял участие в 3 заседаниях постоянной
депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском
крае;
по

в

2

заседаниях

постоянно

рассмотрению вопросов

действующей

реформирования

рабочей

группы

жилищно-коммунального

комплекса Пермского края; в заседании постоянно действующей рабочей
группы

по

правовому

регулированию

отношений

в

сфере

природопользования и охраны окружающей среды; в 2 заседаниях постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края.
Также депутат принял участие в рабочих совещаниях по вопросам:
-«Формирование розничных рынков и ярмарок на территории Пермского
края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
- «О реализации инвестиционного проекта строительства аквапарка в городе
Перми».
Александр Викторович провел ряд рабочих встреч с представителями
краевых исполнительных органов власти, в частности: с руководителем
Агентства

по

туризму

и

молодежной

политики

Пермского

края

Ветошкиной Ю.А. (по вопросу государственной молодежной политики
и развития туризма).
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 2020 года - провел открытый прием граждан в г. Перми.
Февраль 2020 года - провел открытые приемы граждан в г.Перми, г.Кизеле,
г.Губахе и г.Гремячинске. Принял участие в молодежном форуме «Пермский
период» в роли члена конкурсной комиссии в конкурсе социальных
проектов.

март 2020 года - провел открытый прием граждан в г.Перми, а также принял
участие в заседании Молодежного Парламента при Законодательном
Собрании Пермского края.
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.
В первом квартале 2020 года депутатом было проведено 3 открытых
приема граждан в г.Перми(в региональном отделении партии ЛДПР) и 6
открытых приемов граждан в 16-м избирательном округе (в г.Гремячинске,
г.Губахе и г.Кизеле). Получено 16 обращений граждан и 3 коллективных
обращения.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(7 обращений), от жителей г. Перми (3 обращения), от жителей Пермского
края с помощью социальных сетей (5 обращений).
Тематика обращений:
-

по социальным вопросам: 3 обращения;

-

по вопросам благоустройства и ЖКХ: 7 обращений;

-

иное: 6 обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики

обращений,

направлены

необходимые

в соответствующие органы государственной власти.

депутатские

запросы

Информационное освещение деятельности:
В первом квартале 2020

года деятельность Григоренко

А.В.

в Законодательном Собрании широко освещалась в краевых (газета
«Коммерсант Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «BussinesClass»,
портал Ura.ru, и других) и местных СМИ.
Общее число упоминаний депутата в СМИ достигло 45, дано более 15
комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края и
политической ситуации в нем.
На сайте Законодательного Собрания Пермского края в разделе
«Трибуна

депутата»

опубликована

статья

о

молодежной

политике

в Пермском крае.

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 2020 года Алексей Владимирович Золотарев
в качестве заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского
края принял участие в работе3 заседаний Консультативного совета
Законодательного

Собрания

Пермского

края

(20.01.2020,

17.02.2020,

16.03.2020). Также принял участие в работе 3 заседаний комитета
по развитию инфраструктуры (21.01.2020, 18.02.2020, 17.03.2020).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
3 очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края (23.01.2020, 20.02.2020, 19.03.2020), а также в работе 2 внеочередных
пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края, одно
из которых прошло в дистанционном режиме (12.03.2020, 30.03.2020).

Как

депутат,

избранный

от

партии

ЛДПР,

принял

участие

в заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского
края(13.01.2020, 19.02.2020, 12.03.2020).
Принял участие в работе постоянно действующих рабочих групп:
– по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае (05.03.2020);
– по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры (05.03.2020).
В рамках законодательной инициативы в составе группы депутатов
Законодательного Собрания внес на рассмотрение проект закона Пермского
края «О внесении изменения в статью 1 Закона Пермского края
«О

награждении

знаком

отличия

Пермского

края

обучающихся

образовательных организаций Пермского края» (18.03.2020). Данный проект
закона планируется рассмотреть на очередном пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего года.
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал
участие в следующих мероприятиях:
−

расширенное

заседание

Совета

представительных

органов

муниципальных образований Пермского края при губернаторе Пермского
края (20.01.2020);
–

совещание

с

председателями

представительных

органов

муниципальных образований Пермского края с участием депутатов
Законодательного Собрания Пермского края и депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в формате видеоконференц-связи (10.02.2020);
– межмуниципальный семинар депутатов представительных органов
Добрянского,

Кунгурского,

Октябрьского,

Пермского,

Суксунского

городских округов, Березовского, Кишертского, Ординского, Уинского
муниципальных округов, Кунгурского муниципального района и ЗАТО

Звездный на тему: «Актуальные вопросы развития местного самоуправления
в Пермском крае», который прошел 03.03.2020 в ЗАТО «Звездный»;
– заседание Организационного комитета по проведению Чемпионата
Приволжского
по

федерального

воздухоплавательному

округа,

спорту

Кубка

«Небесная

Пермского

ярмарка»

в

края

г.Кунгур

под председательством заместителя председателя Правительства Пермского
края Клепикова А.Ю. (12.03.2020);
– заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
(27.02.2020, 12.03.2020).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР по 21 избирательному округу,
принял участие:
- в работе городской жилищной комиссии (29.01.2020, 27.02.2020);
- в работе межведомственной комиссии по предотвращению социальной
напряженности (13.02.2020);
- в заседании комиссии ЖКХ «Формирование комфортной городской среды»
(23.03.2020);
- в работе Общественного Совета по здравоохранению Кунгурского
муниципального района и г. Кунгура (20.02.2020, 2.03.2020, 04.03.2020);
- в мероприятии «Серафимовские чтения. Память поколений», посвященной
195-летию создания в г.Кунгуре Женской обители (15.01.2020 г.);
- во вручении медалей ветеранам ВОВ - железнодорожникам в честь 75-летия
Победы (12.03.2020).
- в организации муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года» в г. Кунгуре и Кунгурском муниципальном районе (21.02.2020,
22.02.2020).
Совместно с Управлением образования г. Кунгура организовал и провел
круглый стол на тему: «Мужчина в образовании. Перспективы карьеры»
с приглашением директоров школ, мужчин-педагогов, принявших участие
в конкурсе «Учитель года» в разные годы, представителей СМИ (26.02.2020).

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 2020 года приемную посетили 175 человек
за консультацией по наиболее остро стоящим вопросам: ЖКХ, земля
и землепользование, восстановление сельских храмов, личные вопросы
юридического и психологического характера, а также за разъяснением речи
Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию
в части социальной и демографической поддержки населения. Много звонков
и личных посещений Общественной приемной с вопросами, связанных
с предстоящими мероприятиями к 75-летию Победы.
За первый квартал 2020 года поступило 23 официальных обращения
от жителей избирательного округа, а именно:
- обращение с просьбой взять под депутатский контроль переселение
жильцов из аварийного жилфонда (г. Кунгур, ул. Пролетарская) (09.01.2020);
- обращение жителей дома по адресу г. Кунгур, ул. Ленина, 54
с просьбой оказать содействие жителям дома в взаимоотношениях
с Управлением городского хозяйства адмнистрацииг.Кунгура. Рядом с домом
много лет работает стихийный рынок, жители дома просят рынок перенести
на другое, более подходящее и обустроенное место (14.01.2020);
- обращение с просьбой перенести автобусную остановку рядом
с п.Садоягодное Кунгурского района (14.01.2020). Письмо направлено
в администрацию Кунгурского муниципального района;
- обращение от жителей мкр.Кировский с просьбой восстановить
памятную мемориальную стеллу (или установить новую), в память
об участниках Великой Отечественной войны, ушедших на фронт
с мкр. Кировский г. Кунгура (21.01.2020). Работа по возведению стеллы к 75летию Победы ведется совместно с депутатом городской Думы г.Кунгура
Александром Меньшиковым;

- письмо пожилой пары, проживающей по адресу: г. Кунгур,
ул. Ленина, 69 о том, что большие деревья перед домом не пропускают
солнечный свет, из-за этого большие счета за электроэнергию (28.01.2020)
Письмо направлено в Управление городского хозяйства адмнистрации
г.Кунгура;
-

коллективное

муниципального

района

письмо

жителей

(14.02.2020)

с

д.Змеевка
просьбой

Кунгурского

оказать

помощь

в восстановлении сельского храма;
- обращение верующих из д.Кособаново Кунгурского муниципального
района с просьбой оказать материальную помощь сельской деревянной
церкви (26.02.2020);
- коллективное обращение жителей дома по адресу: ул. Труда, 34
г.Кунгура о принятии срочных мер по признанию дом аварийным. Жильцами
направлены

письма

с

данной

проблемой

временно

исполняющему

обязанности губернатора Пермского края Д.Н. Махонину и другим депутатам
Законодательного Собрания (27.03.2020);
- обращение выпускника детского дома о том, что не может получить
жилье как сирота (06.02.2020). Решение проблемы прорабатывается через
жилищную комиссию г. Кунгура;
- обращение с просьбой взять под депутатский контроль переселение
из аварийного жилья (г. Кунгур, ул. Пролетарская 155а.) (18.02.2020);
- обращение по вопросу отмены льгот по ЖКХ в связи с увеличением
трудовой пенсии (16.03.2020);
- обращение с вопросом как попасть в программу благоустройства
двора

(26.03.2020).

Проведена

консультация

по

механизму

участия

в программе «Комфортная городская среда»;
- 2 обращения за материальной помощью. Оказана материальная
помощь, а также куплены и подарены цифровые приставки к ТВ (14.01.2020;
23.01.2020);

- 9 обращений с просьбой подарить цифровую приставку к ТВ.
Приставки куплены и подарены.
Кроме персональной материальной помощи обратившимся, регулярно
оказывается помощь первичным ветеранским организациям г.Кунгура
и Кунгурского муниципального района. В первом квартале 2020 года помощь
оказана

9

первичным

ветеранским

организациям

на

проведение

«Рождественских встреч»;13 ветеранским организациям на проведение
мероприятий,

посвященных

Дню

Защитника

Отечества,

а

также

14 – на проведение мероприятий в честь Международного женского дня.
Помощь оказана на проведение юбилея городского Совета ветеранов
г.Кунгура. Удовлетворено обращение от общественной организации «Память
сердца» - на издание Книги памяти (20.02.2020), также обращение
от

первичной

ветеранской

организации

с.Ленск

Кунгурского

муниципального района с просьбой помочь им приобрести флеш-накопитель
большого объема для архива организации (06.02.2020 г.).
В первом квартале 2020 года также оказана организационная
и материальная помощь организаторам детских елок: ул.Коммуны 45,
г.Кунгура – 03.01.2020г.; ул.Ленина69, 69а,69б, г.Кунгура - 04.01.2020г.,
микрорайонов Кировский и Дальний г.Кунгура и детскому санаторию
«Ирень» с.Неволино Кунгурского муниципального района - 8.01.2020г.
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 2020 года в Общественной приемной прошли
«Рождественские встречи», организованные первичными ветеранскими
организациям; мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества,
а также мероприятия, посвященные Международному женскому Дню.

В первом квартале 2020 года также организованы и проведены
следующие мероприятия:
- совместно с Городским Советом ветеранов конкурс выпечки
«Бабушкины пироги» (10.03.2020);
- встреча со старшими по домам (округ №10 г.Кунгура) с привлечением
депутата Городской Думы г.Кунгура из данного округа Ёлтышевой Д.А.
(20.02.2020).
Работа депутата в первом квартале 2020 года отражена в следующих
СМИ:
- в новостной программе ГТРК «Т7» вышли комментарии итогов
мартовскогопленарного заседания Законодательного Собрания Пермского
края (19.03.2020);
- в газете «Искра» г.Кунгур – статья по итогам круглого стола на тему:
«Мужчина

в

образовании.

Перспективы

карьеры»,

организованного

совместно с Управлением образования г.Кунгура;
- в газете «Искра» г. Кунгур - интервью по актуальным вопросам:
корректировка бюджета, поправки в Конституцию Российской Федерации,
эпидемиологическая ситуация (28.03.2020);
- в газете «Искра» г. Кунгур – комментарий итогов внеочередного
пленарного заседания, которое прошло в дистанционном режиме по опросу
о мерах поддержки экономики региона в условиях карантина.
Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР, а также член
комитета по государственной политике и местному самоуправлению,
депутат, работающий на непостоянной основе.
В отчетном периоде Луканина Наталья Сергеевна принимала участие
в мероприятиях Законодательного Собрания Пермского края, в том числе:
22.01.2020 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению. В рамках работы комитета рассмотрены
и приняты решения по 18 вопросам.

23.01.2020 – очередном пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края. В соответствии с повесткой рассмотрены и приняты
решения по 31 вопросу.
В первом квартале 2020 года поступило 2 письменных обращения
по вопросам, связанным с обсуждением и разъяснением поправок
в Конституцию Российской Федерации.
Орлов Игорь Николаевич-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 2020 года Игорь Николаевич принял участие

в работе 5 заседаний Законодательного Собрания Пермского края (одно
заседание в формате заочного голосования), в 4 заседаниях комитета
по государственной политике и местному самоуправлению и в 3 заседаниях
фракции ЛДПР.
Орловым И.Н. проведена большая работа по подготовке заседания
постоянно

действующей

общественной

рабочей

безопасности

и

группы

по

правопорядка

вопросам
в

обеспечения

Пермском

крае,

где предполагалось рассмотрение важных вопросов для Пермского края,
таких как:
1.«О внедрении новых технологий в Пермском крае, в том числе
комплексных систем безопасности, и о реализации в Пермском крае проекта
«Умный город».
2. «О ходе исполнения рекомендаций Правительству Пермского края».
Рассмотреть

целесообразность

внесения

изменений

в

федеральное

законодательство в части определения порядка деятельности общественных
охотничьих инспекторов, а так же изменений, предлагаемых Пермской
краевой федерацией охотников и рыболовов.

Заседание постоянно действующей рабочей группы по вопросам
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае
не состоялось по объективным причинам.
В отчетный период было проведено 3 депутатских приема граждан.
В ходе приема граждан поступило 7 письменных обращений.
Поступившие

обращения

тщательно

проработаны,

отправлены

необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы.
При личном участии Орлова И.Н. разработано и рассмотрено
на заседании Законодательного Собрания Пермского края ходатайство
Президенту Российской Федерации Путину В.В. о присвоении почетного
звания «Город трудовой доблести» городу Лысьва. Вопрос был одобрен
депутатам на заседании Законодательного Собрания в марте 2020 года.

