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 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.
Во втором квартале 2020 года руководитель фракции ЛДПР провел
3 заседания фракции ЛДПР в дистанционном режиме, на которых
рассматривались вопросы:
1. О повестках пленарных заседаний Законодательного Собрания
Пермского края;
2. О консолидированном голосовании;
3. Об утверждении вопросов к отчету губернатора Пермского края
о результатах деятельности Правительства Пермского края.
4. Разное.
В
отчетном
периоде
Олег
Сергеевич
принял
участие
в 3 заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в дистанционном
режиме и 3 заседаниях комитета по бюджету.
Также Олег Сергеевич принимал участие:
- в рабочем совещании в режиме видеоконференции по обсуждению
проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»;
- в онлайн-заседаниях Правительства Пермского края.
В отчетном периоде Постников О.С. проводил онлайн-приемы
граждан, в рамках которых было получено 94 обращения 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.
Также Олег Сергеевич провел 10 онлайн-эфиров в социальных сетях
(Вконтакте, Facebook, Instagram) с разъяснением позиции фракции ЛДПР
по вопросам текущей повестки и ответами на вопросы жителей Пермского
края.
Во втором квартале 2020 года опубликованы комментарии Олега
Сергеевича:
- в газете «Коммерсантъ Прикамье» в статье: «Вирус за кампанию.
Борьба с эпидемией может повлиять на ход губернаторских выборов»;
- в газете «Капитал Weekly» в статье: «Опрошенные «КапиталWeekly» эксперты выражают беспокойство состоянием объектов проекта
«Пермь-300»;
- в газете «Звезда» в статье: «Лидеры политических партий
в Пермском крае оценили работу врио губернатора Дмитрия Махонина»;
- в сетевом издании вкурсе.ру в статье: «В Прикамье 7 тысяч
самозанятых лишились работы за месяц.
Выступил в прямом эфире с комментариями на радиостанции «Эхо
Москвы в Перми» в программе «Утренний разворот» на тему: «Комплекс
социальной поддержки для малообеспеченных категорий граждан».
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 2020 года Александр Викторович принял участие
в работе 3 пленарный заседаниях Законодательного Собрания Пермского
края в дистанционном режиме и в 2 заседаниях комитета
по промышленности, экономической политике и налогам в дистанционном
режиме, в ходе заседаний комитета депутат участвовал в доработке
законопроектов по поддержке малого бизнеса в период пандемии. Также
принял участие в 3 заседаниях фракции ЛДПР в дистанционном режиме.
Григоренко А.В. принял участие в 2 заседаниях постоянной
депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском
крае и в рабочих совещаниях:

- рабочее совещание комитета по промышленности, экономической
политике и налогам;
- рабочее совещание по обсуждению проекта закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Александр Викторович подготовил законопроект «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» по поддержке
субъектов малого и среднего бизнеса. Также в Администрацию губернатора
Пермского края было направлено 5 писем по поддержке граждан в период
пандемии.
Участие во встречах и мероприятиях:
апрель 2020 года - прием обращений через интернет, проведение онлайн
трансляций по актуальным вопросам. Финансирование и доставка
продуктовых наборов жителям Пермского края.
май2020 года- прием обращений через интернет, проведение онлайн
трансляций по актуальным вопросам. Совместно с помощниками
в Кизеловском угольном бассейне осуществлена доставка 6000 наборов
семян жителям Пермского края в рамках акции «Грядка Жириновского».
июнь 2020 года - прием обращений через интернет, проведение онлайн
трансляций по актуальным вопросам.
Работа с обращениями граждан:
В связи с действием в Пермском крае режима самоизоляции обращения
граждан принимались с помощью электронной почты и социальных
сетей.Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(14 обращений).
Тематика обращений и обращений:
- по социальным вопросам: 6 обращений;
- по вопросам благоустройства и ЖКХ: 3 обращения;
- иное – 5 обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений,
направлены
необходимые
депутатские
запросы
в соответствующие органы государственной власти.

Информационное освещение деятельности:
Деятельность депутата в Законодательном Собрании во втором
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 35, дано более 20
комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края
и политической ситуации в нем.
Золотарев Алексей Владимирович – заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края; член фракции ЛДПР;
председатель комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий.
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 2020 года Алексей Владимирович Золотарев
в качестве заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского
края принял участие в работе 3 очередных заседаний комитета по развитию
инфраструктуры в формате видеоконференции (14.04.2020, 26.05.2020,
09.06.2020) и в 1 внеочередном заседании комитета по развитию
инфраструктуры в формате видеоконференции (28.04.2020).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
2 очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края в формате видеоконференции (16.04.2020, 11.06.2020), а также
в работе 1 внеочередного пленарного заседания Законодательного Собрания
Пермского края в формате видеоконференции (28.05.2020).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР, принял участие
в 3 заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края
в формате видеоконференции (10.04.2020, 27.05.2020, 10.06.2020).
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал
участие в следующих мероприятиях:

– собрание группы депутатов Законодательного Собрания Пермского
края «Промышленники Прикамья» в формате видеоконференции
(03.04.2020);
– заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
в формате видеоконференции (28.05.2020, 18.06.2020, 23.06.2020).
Как председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий принял участие
в рабочем совещании с Правительством Пермского края и Администрацией
губернатора Пермского края по подготовке к заседанию Пермской краевой
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий (21.04.2020). В соответствии с принятым решением членами
Пермской краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий провел очередное заседание комиссии
в заочном формате (в период с 05.05.2020 - 08.05.2020).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР по 21 избирательному округу,
принял участие:
- в заседании комиссии ЖКХ «Формирование комфортной городской среды»
(01.06.2020);
- в работе Общественного Совета по здравоохранению Кунгурского
муниципального района и г. Кунгура (02.07. 2020);
- в возложении венков к обелиску погибшим в годы Великой Отечественной
войны (08.05.2020).
В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая
общественная приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного
Собрания Пермского края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За второй квартал 2020 года дистанционно в приемную обратилось
за консультационной помощью 279 человек. Чаще всего вопросы касались
жизни в условиях пандемии:
- о сроках и режиме самоизоляции;
- возвращение в край родственников, оказавшихся в других регионах
и странах;
- похороны в условиях пандемии;
- как перевести тяжелого больного (обширный инфаркт) в краевую
больницу в условиях пандемии;
- условия сдачи ЕГЭ, поступление в ВУЗы и СУЗы выпускников
в условиях пандемии;

- вопросы по весеннему призыву в армию;
- по механизму получения детских пособий (начало апреля);
- вопросы от малого предпринимательства, в частности об оплате
аренды помещения, ранее взятых кредитов, перечня пострадавших отраслей.
Большое количество звонков поступило в Общественную приемную
в связи с отменой мероприятий к 75-летию Победы.
Во втором квартале 2020 года поступило 2 официальных обращения,
а именно:
- обращение жителя, в связи с задержкой выплаты пенсии (06.04.2020
г.). Ситуация разрешилась в день обращения – была техническая задержка.
- обращение к председателю комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий с просьбой разобраться
в вопросе возвращения изъятого в период репрессий имущества (29.03.2020).
Во втором квартале 2020 года материальная помощь оказана 9
первичным ветеранским организациям г.Кунгура на подарки членам
ветеранских организаций ко Дню Победы.
Через курьерскую службу доставлены семена в рамках акции «Грядка
Жириновского» членам ветеранских организаций и сторонникам партии
по конкретным адресам.
Работа депутата во втором квартале 2020 года отражена в следующих
СМИ:
- газета «Искра» г.Кунгур (02.04.2020) – интервью о срочных мерах,
принятых парламентом по поддержке предприятий, пострадавших
от ситуации с распространением коронавируса;
- газета «Искра» г. Кунгур (23.04.2020) - комментарии дополнительных
мер по поддержке населения в условиях пандемии;
- газета «Искра» г. Кунгур (6.06.2020) - статья «Жизнь в новых
условиях» на основе интервью по итогам внеочередного пленарного
заседания Законодательного Собрания и актуальным для населения
вопросам;
- ТК «Ветта» (11.06.2020) комментарии итогов пленарного заседания
Законодательного Собрания;
- газета «Искра» (18.06.2020) г. Кунгур - комментарий итогов
пленарного заседания Законодательного Собрания;

- газета «Новости Кунгурского края» - интервью по поправкам
в Конституцию Российской Федерации;
- газета «Искра» г. Кунгур (27.06.2020) - большая
с разъяснениями по поправкам в Конституцию «Почему
проголосовать за поправки в Конституцию».

статья
важно

Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР; 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:
10.04.2020 – очередном заседании фракции «Либерально-демократическая
партия России» в Законодательном Собрании Пермского края
в дистанционном режиме.
15.04.2020 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в дистанционном режиме. В рамках работы
комитета рассмотрены и приняты решения по 9 вопросам.
16.04.2020 - очередном пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края в дистанционном режиме. В соответствии с повесткой
рассмотрены и приняты решения по 18 вопросам.
27.05.2020 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению в дистанционном режиме. В рамках работы
комитета рассмотрены и приняты решения по 4 вопросам.
27.05.2020 - очередном заседании фракции «Либерально-демократическая
партия России» в Законодательном Собрании Пермского края
в дистанционном режиме.
28.05.2020 - очередном пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края в дистанционном режиме. В соответствии с повесткой
рассмотрены и приняты решения по 5 вопросам.
Во втором квартале 2020 года письменных и устных обращений
граждан не поступало. В связи с введением режима самоизоляции
в Пермском крае общественные мероприятия и встречи с населением не
проводились.

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 2020 года Игорь Николаевич принял участие
в работе 3 заседаний Законодательного Собрания Пермского края, в 6
заседаниях комитета по государственной политике и местному
самоуправлению и в 1 заседании фракции ЛДПР. Все заседания проводились
в дистанционном режиме.
Совместно с депутатами Законодательного Собрания Пермского края
Орловым И.Н. инициированы изменения в федеральный закон о страховых
пенсиях, которые касаются спасателей и сотрудников противопожарных
региональных служб.
28 апреля 2020 года Орловым И.Н. совместно с доктором
исторических наук, профессором, деканом ПНИПУ Моховым В.П. проведена
презентация энциклопедии «Пермский край в Великой Отечественной
войне», которая повествует о подвигах жителей Пермского края в годы
Великой Отечественной войны.
В отчетный период депутатом было проведено 3 онлайн-приема
граждан. В ходе приемов поступило 3 письменных обращения.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы.

