ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции
«Либерально-демократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за IV 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 четвертом квартале 2019 года руководитель фракции ЛДПР провел
2 заседания фракции, на которых рассматривались вопросы:
1.О повестке пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского
края;
2. О консолидированном голосовании;
3.Об утверждении предложений в примерный план законотворческой
деятельности на 2020 год;
4.О направлении кандидатов в состав Молодежного кадрового резерва
Пермского края от фракции ЛДПР;
5.О направлении кандидатов в состав Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края от фракции ЛДПР;
6.Об утверждении плана расширенных заседаний фракции на 2020 год.
26 ноября 2019 года состоялось расширенное заседание фракции
при участии депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Лаврова О.Л.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе 2 заседаний
Законодательного Собрания Пермского края и 5 заседаний комитета по бюджету,
в том числе в выездном заседании комитета в г.Чернушке, на котором
рассмотрены вопросы:
- об эффективности расходования бюджетных средств на реализацию
проектов строительства (реконструкции) объектов образования Пермского края;
- о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Эффективность
расходования бюджетных средств на реализацию проектов строительства
(реконструкции) объектов образования Пермского края»;
- о реализации проектов строительства (реконструкции) объектов
образования на территории Чернушинского муниципального района.
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие в рабочей
встрече с руководством Законодательного Собрания Пермского края,
в заседаниях Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского
края, в том числе в выездном заседании Консультативного совета в г.Кудымкар,
на котором рассматривался вопрос «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».

Совместно с группой депутатов Законодательного Собрания внес в порядке
законодательной инициативы проект постановления Пермского края «О внесении
изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.09.2019 № 1461 «О проекте закона Пермского края «Об особенностях
оплаты коммунальных услуг отдельными категориями потребителей».
Олег Сергеевич принимал участие в заседаниях:
- Правительства Пермского края;
- временной рабочей группы по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий;
- выездном заседании круглого стола «О развитии лесопромышленного
комплекса в Пермском крае и реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений» в г.Соликамск.
В рабочих группах:
- по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае»;
- 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 по финансовому обеспечению получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных 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».
В отчетном периоде Постников О.С. провел совместные приемы граждан
с главами Горнозаводского городского округа и Большесосновского
муниципального района. Также провел приемы в Кишертском муниципальном
районе, в г.Кизеле и в г.Перми.
Поступило более 15 обращений граждан по вопросам:
- ЖКХ;
- здравоохранения;
- поддержка и развитие спорта;
- 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 четвертом квартале 2019 года с участием Постников О.С. вышли эфиры
на телеканалах: «ГТРК Пермь» об итогах работы депутата за 2019 год
и «Урал-Информ ТВ» о работе фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Пермского края.
Выступление в прямом эфире на «Эхо Москвы Пермь» по темам:
- «Когда мы объединяем поселения в один муниципалитет, естественно,
бюджет увеличивается»;
- «В течение 3 лет бюджет сэкономит 1 миллиард 95 миллионов рублей»;
- «Олег Постников подвел итоги 2019 года»;
- «Каждый житель Пермского края сможет получить именно те выплаты,
которые ему положены по закону, без лишних походов по инстанциям»;
- «Самое главное - это безопасность питания детей»;
- «Готовится закон о запрете продажи несовершеннолетним снюсов».
Дал комментарии информационным агентствам:
- Ura.ru в статьях: «В уральском городе с особым статусом простаивает
важный завод», «Депутаты тайно не разрешили пермякам выбирать мэров»,
«Детская школа бокса в Перми осталась без помещения для занятий. Тренируются
на улице»;
- Накануне.ru в статье: «Прикамский депутат назвал плюсы и минусы
введения в крае налогового режима для самозанятых».

Комментарии в газетах:
- Российская газета в статье «Опасное соседство»;
- Новый компаньон в статьях: «В интересах предпринимателей», «Возврат
прямых выборов не поддержан профильным комитетом Законодательного
Собрания»;
- Звезда в статье про прямые выборы;
- Коммерсантъ-Прикамье в статьях: «О проект бюджета Пермского края на
2020-2022 годы», «Фракция ЛДПР в Законодательном Собрании предложила
сделать 31 декабря выходным».

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 четвертом квартале 2019 года Александр Викторович Григоренко принял
участие в работе 2 пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края, в 4 заседаниях комитета по промышленности, экономической политике
и налогам и в 2 заседаниях фракции ЛДПР.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
- «О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (изменение
в закон о бюджетном процессе);
- «О внесении изменений в статью 6 Закона Пермской области «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
налогообложения»;
- «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 наделении органов
местного самоуправления Пермского края полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области, Пермского
края в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения Пермского
края»;

- «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края
«О дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных
организаций высшего образования»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе профилактики
детского и семейного неблагополучия в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об инвестиционной
политике Пермского края».
Григоренко А.В. принял участие в 4 заседаниях постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае;
в 2 заседаниях постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края;
в 2 заседаниях постоянно действующей рабочей группы по правовому
регулированию отношений в сфере природопользования и охраны окружающей
среды; в 1 заседаниях постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
и в 1 выездном заседании по совершенствованию законодательства по вопросам
патриотического воспитания молодежи.
Также депутат принял участие в рабочей группе при Уполномоченном
по правам предпринимателей по проблемам нестационарных торговых объектов
(НТО) и трех круглых столах, проведенных Уполномоченным на тему малого
бизнеса и НТО. Кроме того, депутат принял участие в заседании Молодежного
парламента при Законодательном Собрании в качестве гостя.
Участие во встречах и мероприятиях:
октябрь 2019 года - провел открытые приемы в г.Кизеле, г.Гремячинске,
г.Губахе и г.Перми. Принял участие в мероприятии «Школа молодого политика»
в г.Краснокамске, которое организовано Молодежным парламентом
при Законодательном Собрании Пермского края. Совместно с помощниками
провел парламентские уроки в школах г.Губахи, г.Кизела и г.Гремячинска.
ноябрь 2019 года - провел открытые приемы в г.Кизеле, г.Гремячинске,
г.Губахе, г.Горнозаводске, пос. Пашия, пос. Вильва и г.Перми. Совместно
с помощниками провел парламентские уроки в школах г.Губахи, г.Кизела
и г.Гремячинска и пос. Пашия.
декабрь 2019 года - провел открытые приемы в г.Кизеле, г.Гремячинске,
пос.Центральный Коспашский, пос.Северный Коспашский и пос.Южный

Коспашский. Провел совместно с помощниками парламентские уроки в школах
г.Кизела и пос. Центральный Коспашский, а также в техникуме г.Кизела.
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 четвертом квартале 2019 года депутатом было проведено 3 открытых
приема граждан в Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и 5 открытых
приемов граждан в 16-м избирательном округе (в г.Гремячинске, г.Губахе,
г.Кизеле). Получено 62 обращения граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края (60
обращений), от жителей г.Перми (2 обращения).
Тематика обращений:
- по социальным вопросам: 23 обращения;
- по вопросам благоустройства и ЖКХ: 35 обращений;
- иное: 4 обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений,
направлены
необходимые
депутатские
запросы
в соответствующие органы государственной власти.
Информационное освещение деятельности:
В четвертом 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. На сайте Законодательного Собрания опубликована статья
депутата в разделе «Прямая речь», посвященная объединительным процессам
в территориях Пермского края.
Кроме того, депутат запустил сайт http://григоренко-лдпр.рф/ , на котором
регулярно публикует новости о своей депутатской и партийной деятельности,
а также высказывания по актуальным политическим и социально-экономическим
темам.

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 4 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 (21.10.2019, 25.11.2019, 23.12.2019), а также в работе
выездного заседания Консультативного совета в г.Кудымкаре (03.10.2019).
Принял участие в работе заседания комитета по развитию инфраструктуры
(26.11.2019),
а
также
в
выездном
заседании
комитета
по развитию инфраструктуры на тему: «О ходе строительства детских
поликлиник в Свердловском и Индустриальном районах г.Перми» (07.10.2019)
и в рабочем совещании по вопросу строительства многофункционального
комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей на базе
ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» (16.12.2019).
Принял участие в выездном заседании комитета по государственной
политике и местному самоуправлению по вопросу: «О практике преобразования
муниципальных образований в Пермском крае (20.11.2019).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
2-хочередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
(24.10.2019, 28.11.2019).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР, принял участие
в заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края и
встрече с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Лавровым О.Л. (26.11.2019).
Как заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края
принял участие во внешнем аппаратном совещании с губернатором Пермского
края по вопросу подготовки очередного пленарного заседания Законодательного
Собрания Пермского края (16.12.2019).
Принял участие в работе постоянно действующих рабочих групп:
– по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог
и дорожной деятельностью в Пермском крае (09.10.2019, 20.11.2019);
– по реформированию жилищно-коммунального комплекса Пермского края
(30.10.2019);
– по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры (20.11.2019).

Принял участие в работе выездного заседания Временной рабочей группы
по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи, которое прошло на базе МАОУ «СОШ № 136»
(09.10.2019).
Принял участие в заседании рабочей группы по подготовке ко второму
чтению проекта закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере налогообложения»(14.10.2019).
В рамках законодательной инициативы в составе группы депутатов
Законодательного Собрания внес на рассмотрение проект постановления
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 30.10.2019 № 1463 «О проекте закона Пермского края
«Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями
потребителей (первое чтение)».
Как председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных
жертв политических
репрессий
принял
участие
в совещании по подготовке очередного заседания Краевой комиссии (07.10.2019)
и провел очередное заседание Краевой комиссии (08.10.2019). Принял участие
в мероприятиях по подготовке Дня памяти жертв политических репрессий.
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал
участие в следующих мероприятиях:
– праздничное мероприятие, посвященное Дню работника дорожного
хозяйства (18.10.2019);
− заседание учредителей и членов Правления фонда «Белая гора»
(11.10.2019);
− межмуниципальный семинар председателей представительных органов
муниципальных образований Пермского края, который прошел 07.11.2019
в д.Карповка Карагайского муниципального района;
– парламентский урок для старшеклассников СОШ № 1 г.Кунгура
(22.11.2019);
– торжественная церемония награждения нагрудными знаками
и благодарственными письмами Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае граждан за особые заслуги в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, развитие институтов гражданского общества
в Пермском крае (вручение благодарственных писем, 05.12.2019);
– семинар-совещание Ассоциации контрольно-счетных органов Пермского
края (11.12.2019);
– торжественное мероприятие по случаю 30-летия политической партии
ЛДПР в г.Москве, Государственный кремлевский дворец (12.12.2019);

– заседание Совета глав муниципальных районов и городских округов при
губернаторе Пермского края (19.12.2019);
– заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
(23.12.2019).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР по 21 избирательному округу,
принял участие:
- в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека в г. Кунгуре
(01.10.2019; 02.10.2019, 11.10.2019) и Кунгурском муниципальном районе
(03.10.2019, 08.10.2019);
- в чествовании лучших педагогов на мероприятиях, посвященных Дню
учителя г.Кунгур и Кунгурском муниципальном районе (04.10.2019 г.);
- в чествовании ветеранов с.Ленск, в связи с 35-летием ветеранской
организации села (08.10.2019);
- в работе комиссии «Формирование комфортной городской среды».
(г. Кунгур) (17.10.2019);
- в работе городской жилищной комиссии г.Кунгура (23.10.2019,
17.11.2019);
- в мероприятии, посвященном Дню рождения спортивного клуба
«Кировец» (мкр. Кировскийг. Кунгура) (25.10.2019);
- в работе межведомственной комиссии по предотвращению социальной
напряжённости (г. Кунгур) (31.10.2019);
- в мероприятиях, организованных ветеранскими организациями г.Кунгура,
посвященных Дню согласия и примирения (с 31.10.2019 по 4.11.2019);
- принял участие в работе Общественного Совета здравоохранения города
Кунгура и Кунгурского муниципального района (5.11.19, 11.11.19, 16.12.19,
30.12.19);
- в мероприятиях, посвященных Дню матери, организованных ветеранскими
организациями г. Кунгура (с 20.11.2019 по 25.11.2019 г.);
- в чествовании педагогов с.Троицк, в связи с 95-летием Троицкой СОШ;
- в чествовании ветеранов спорта г.Кунгура всвязи с 85-летием городского
стадиона «Труд» (14.12.2019);
- на вручении знака «Гордость Пермского края» лучшим среди учащейся
молодежи г.Кунгура (18.12.2019).
В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая
общественная приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного
Собрания Пермского края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За 4 квартал 2019 года в приемную поступило 18 официальных обращений
от жителей избирательного округа в общественную приемную, а именно:
– обращение жителя г.Кунгур за консультацией по льготам ЖКХ;

- 2 обращения от жильцов дома по адресу: г. Кунгур, ул. Труда, д.34;
с просьбой взять под депутатский контроль ситуацию с домом, ранее признанным
аварийным (дом был признан аварийным, ремонтные работы не производились.
Часть квартир выселили, потом все остановилось). Ранее жильцы обращались
в администрацию г.Кунгура и в Правительство Пермского края;
- 8 обращений за консультацией по пенсионной реформе;
- 2 обращения по земельному вопросу;
- коллективное обращение с просьбой взять под контроль вопрос
благоустройства Сверхсвятского кладбища (г. Кунгур);
- коллективное обращение от жителей домов, прилегающих к гипермаркету,
с просьбой взять под депутатский контроль решение вопроса с установкой
дорожных знаков для автомобилистов и пешеходов, с целью снижения
аварийности на данном участке. Ранее обращения были направлены в ГИБДД
и в администрацию г.Кунгура;
- обращение от жителя п.Троельга с жалобой на медицинское оснащение,
отсутствие диагностического оборудования в ФАПе;
- обращение от ветеранов-педагогов коррекционной школы, обеспокоенных
ситуацией с обучением детей с ОВЗ в г.Кунгуре, после признания коррекционной
школы аварийной. В настоящее время дети учатся в 3-х зданиях, в то время как
простаивает помещение Лесотехникума;
-обращение за консультацией жителя Кунгурского района, переселившегося
с севера Пермского края. Ранее гражданка стояла в очереди
на жилье как
житель Крайнего севера, а переселившись потеряла право на льготу;
- обращение с жалобой на бездействие Кунгурского филиала «Пермэнерго».
Столб, который находится в зоне ответственности «Пермэнерго», находится
в аварийном состоянии и угрожает частному жилью. После обращения депутата
директору филиала столб был заменен.
В Общественную приемную регулярно поступают письма с просьбой
оказать благотворительную помощь. За 4 квартал оказана благотворительная
помощь 13 ветеранским организациям г.Кунгура на проведение:
- Дня пожилого человека
- Дня матери
- Нового года
- Дня именинника.
Оказана помощь на организацию спортивного праздника мкр. Кировский
(г. Кунгур) по случаю Дня рождения спортивного клуба «Кировец»;
Оказана материальная помощь малоимущей семье Мичковой Н.Ф.,
обратившейся в Общественную приемную;

Двум малоимущим семьям, обратившимся в приемную, подарены цифровые
приставки к ТВ;
Приобретены
спортивные
формы
и
спортивный
инвентарь
для сотрудников пожарной части №44.
Организовано медицинское обследование членов ветеранских организаций
г.Кунгура. 65 ветеранов прошли обследование у эндокринологов, приглашенных
из Перми, прослушали лекцию от краевой Школы диабета.
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 4 квартале 2019 г. отражена в следующих СМИ:
- ТК «Ветта» - комментарии итогов пленарного заседания Законодательного
Собрания Пермского края (24.10.2019, 28.11.2019);
- ГТРК Т7 – комментарий итогов октябрьского пленарного заседания
(24.10.2019);
- сюжет о деятельности депутата в избирательном округе «Личное участие»,
снятый ГТРК Т7 для канала Россия 1 (2.11.2019, 4.11.2019) и Россия 24 (1.11.2019,
2.11.2019);
- интервью о законодательной деятельности ТК «Рифей» (7.12.2019);
- интервью ГТРК Т7 по итогам пленарного заседания Законодательного
Собрания Пермского края (30.11.2019);
- Комментарий итогов года в новостной программе ГТРК Т7 (13.12.2019);
- Комментарий итогов года на ФедералПресс (11.12.2019).
- в газете «Искра» (г. Кунгур) опубликован комментарий итогов октябрьского
пленарного заседания Законодательного Собрания (бюджет Пермского края,
вопросы развития инфраструктуры Пермского края) (02.11.2019);
- В газете «Искра» (г. Кунгур) – комментарий итогов ноябрьского пленарного
заседания Законодательного Собрания Пермского края (30.11.2019);
- В газете «Искра» (г. Кунгур) – материал по итогам празднования ЛДПР 30летия в Кремлевском концертном зале (17.12.2019).

Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР; 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:

22.10.2019 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению. В рамках работы комитета рассмотрены и приняты
решения по 24 вопросам.
22.10.2019 – очередном заседании фракции «Либерально-демократическая
партия России» в Законодательном Собрании Пермского края.
24.10.2019 - очередном пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края. В соответствии с повесткой рассмотрены и приняты решения
по 74 вопросам.
В 4 квартале поступило одно письменное обращение из Добрянского
муниципального района по вопросу оказания спонсорской помощи
в приобретении и оформлении прав собственности на землю жителями
многоквартирного дома. Заявителям предоставлена устная информация
для обращения в органы 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 четвертом квартале 2019 года Игорь Николаевич принял участие в работе
2 заседаний Законодательного Собрания Пермского края, 3 заседаний комитета
по государственной политике и местному самоуправлению и 2 заседаний фракции
ЛДПР.
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 деятельности правоохранительных органов
по обеспечению защиты прав граждан от неправомерных действий
микрофинансовых организаций и иных участников финансового рынка
в Пермском крае».
2.Об информации «Об административной ответственности за самовольное
размещение объявлений и самовольное нанесение надписей, рисунков».
3.Об
информации
«О
состоянии
профилактики
и
борьбы
с браконьерством на территории Пермского края».
В отчетный период было проведено 3 депутатских приема граждан. В ходе
приема граждан поступило 9 письменных обращений.

Поступившие
обращения
тщательно
проработаны,
отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы.
07.10.2019 Орлов И.Н. участвовал в аппаратном совещании при главе
Лысьвенского городского округа, где довел информацию о деятельности депутата
Законодательного Собрания Пермского края. Кроме того, утвержден совместный
план работы по подготовке к празднованию 75 -летия победы в Великой
Отечественной войне. В рамках данного плана наметили проведение мероприятий
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Совместно с главой
городского округа и председателем
совета ветеранов
запланировали
мероприятия по ремонту памятников Победы в Лысьвенском городском округе.
В четвертом квартале 2019 года Орловым И.Н. проведена работа
по возобновлению окончания строительства пожарного депо в городе Лысьва.
Запущен процесс по передаче имущества из федерального бюджета.
Орлов И.Н принимал участие в организации и выделении средств
на строительство автодороги Лысьва –Кын-Кормовище. В 2020 году из бюджета
края выделено 100 млн. рублей и начато строительство указанной автодороги.
По результатам работы депутата в отчетном периоде был отснят и показан
сюжет на телеканале «ГТРК-Пермь».

