ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции
«Либерально-демократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за 2019 год

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 2019 году руководитель фракции ЛДПР провел 9 заседаний фракции.
Всего рассмотрено 33 вопроса. Наиболее значимыми темами являлись:
«Об итогах объединительных процессов в Пермском крае»; «О вопросах
информационного развития и связи в Пермском крае»; «О вопросах оказания
юридической помощи населению в Пермском крае»; «Актуальные вопросы
организации системы питания детей в учреждениях общего образования.
Обеспечение безопасности питания. Сохранение и укрепление здоровья детей
и подростков».
В отчетный период Олег Сергеевич провел 5 расширенных заседаний
фракций, на которых присутствовали:
- заместитель министра территориального развития Пермского края Усачева Светлана Викторовна, которая выступала с докладом «Об итогах
объединительных процессов в Пермском крае»;
- первый заместитель Правительства Пермского края – министр
строительства и архитектуры - Сюткин Михаил Валерьевич. 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;
- министр информационного развития и связи Пермского края – Никитин
Игорь Николаевич. Обсудили проблемы перехода Пермского края на цифровое
телевидение с 3 июня 2019 года и возможность субсидирования для граждан,
не попадающих в зону покрытия. Также затронули тему отсутствия сигнала
сотовой
связи
в
территориях.
Отмечена
достойная
работа
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг;
- в рамках расширенного 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.
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В 2019 году Олег Сергеевич принял участие в работе 10 пленарных
заседаний Законодательного Собрания Пермского края и 19 заседаний комитета
по бюджету.
Работал в составе постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог
и дорожной деятельностью в Пермском крае; во временной рабочей группе
по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи; во временной рабочей группе по развитию
законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого
развития сельских территорий. Принимал участие в работе 56 рабочих групп
по доработке законопроектов Пермского края.
За 2019 год в порядке законодательной инициативы внес:
- 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» (внесен депутатами
Постниковым О.С., Корсуном В.К., Эйсфельд Д.А.);
- проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»;
- проект постановления «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 21.03.2019 № 1218 «О проекте
закона
Пермского
края
«Об
ограничении
розничной
продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для
них на территории Пермского края» (внесен депутатами Непряхин А.Г.,
Миролюбова Т.В., Григоренко А.В., Постников О.С., Клепцин С.В., Чечёткин
Ю.В., Бурдин А.М., Эйсфельд Д.А., Корсун В.К.);
- проект постановления «О бюджетной смете расходов на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» (внесен депутатами Сухих В.А., Папков
И.В., Постников О.С., Зырянова Е.В., Эйсфельд Д.А., Борисовец Ю.Л.,
Миролюбова Т.В., Клепцин С.В., Плюснин В.Б.);
- проект постановления «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» (внесен депутатами Ветошкин С.А.,
Григоренко А.В., Постников О.С., Золотарев А.В., Плюснин В.Б., Третьяков
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А.В., Чечеткин Ю.В., Хозяшев В.С., Клепцин С.В., Зырянова Е.В.,
Непряхин А.Г.).
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие в рабочих
встречах с руководством Законодательного Собрания Пермского края,
в заседаниях Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского
края, в том числе в двух выездных заседаниях, которые прошли в Пермском
муниципальном районе и г.Кудымкаре.
В отчетный период проводил приемы граждан на территории г.Перми
и Пермского края.
Поступило более 150 обращений граждан по вопросам:
- трудоустройство людей предпенсионного возраста;
- социальные вопросы;
- здравоохранение;
- жилищные отношения;
- ЖКХ;
- сельское хозяйство;
- дороги;
- аварийное жилье;
- получение гражданства;
- поддержка и развитие спорта.
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»; 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»».
Во втором квартале 2019 года Постников О.С. дал комментарии сетевому
изданию «Эхо Перми.ру»: «Мы не знаем, какие разговоры о власти шли за
кулисами театра с Теодором»; прокомментировал ситуацию с отравлением
школьников в пермской школе №107; интервью о процессе объединения
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муниципалитетов в муниципальные округа: «Операция ликвидация. Что ждет
муниципалитеты после принятия законов об объединении». Также вышел
сюжет на телеканале «Россия» с комментарием Постникова О.С.
о расширенном заседании фракции ЛДПР на тему цифрового телевидения
и качества мобильной связи на трассах Пермского края.
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»; «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».
Комментарии в прямом эфире на «Эхо Москвы Пермь»: «Депутаты
внесли в Законодательное Собрание инициативу о возвращении прямых
выборов глав муниципалитетов»; «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».
В 4 квартале 2019 года с участием Постников О.С. вышли эфиры
на телеканалах: «ГТРК Пермь» об итогах работы депутата за 2019 год и «УралИнформ 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»; «Готовится закон о запрете
продажи несовершеннолетним снюсов».
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
5

ЛДПР в Законодательном Собрании предложила сделать 31
выходным».

декабря

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.
За 2019 год Алексей Владимирович Золотарев в качестве заместителя
председателя Законодательного Собрания Пермского края принял участие
в работе 10 заседаний Консультативного Совета Законодательного Собрания
Пермского края (21.01.2019; 18.03.2019, 15.04.2019; 20.05.2019; 17.06.2019,
19.08.2019; 16.09.2019; 21.10.2019, 25.11.2019, 23.12.2019), а также в работе
2 выездных заседаний Консультативного совета, которые прошли
в Пермском муниципальном районе (24.06.2019) и г.Кудымкар(03.10.2019).
Принял участие в работе 8 очередных (22.01.2019; 19.03.2019; 16.04.2019;
21.05.2019; 18.06.2019, 20.08.2019, 17.09.2019; 26.11.2019) и 3 выездных
заседаний
(21.05.2019;
25.06.2019;
07.10.2019)
комитета
по развитию инфраструктуры. Также принял участие в одном 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 - в работе 10 пленарных
заседаний Законодательного Собрания Пермского края (24.01.2019; 21.02.2019;
21.03.2019; 18.04.2019; 25.05.2019; 20.06.2019; 22.08.2019; 19.09.2019;
24.10.2019; 28.11.2019), а также в работе одного внеочередного пленарного
заседания Законодательного Собрания (07.03.2019).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР принял участие в работе
8 заседаний фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края
(23.01.2019; 20.03.2019; 17.04.2019; 22.05.2019; 19.06.2019; 21.08.2019;
18.09.2019; 26.11.2019), а также в рабочей встрече с депутатом, членом фракции
ЛДПР Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Лавровым О.Л.
Вчетвертом квартале 2019 года как заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края принял участие во внешнем
аппаратном совещании с губернатором Пермского края по вопросу подготовки
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очередного пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края
(16.12.2019).
Работал в составе постоянно действующих рабочих групп:
– по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае (4) (04.03.2019;
11.06.2019;09.10.2019; 20.11.2019);
– по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края (3) (12.03.2019; 04.04.2019; 20.11.2019);
– по рассмотрению вопросовреформирования жилищно-коммунального
комплекса Пермского края (2) (12.03.2019;30.10.2019).
Работал в составе временной рабочей группы по совершенствованию
законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи (2)
(29.01.2019;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 внес на рассмотрение в составе
группы депутатов Законодательного Собрания:
– проект постановления «О внесении предложения о присвоении новой
улице в городе Перми имени Коноплева Б.В.», принятый Законодательным
Собранием Пермского края 18.04.2019;
– проект постановления «О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 19.09.2019 № 1463 «О проекте
закона Пермского края «Об особенностях оплаты коммунальных услуг
отдельными категориями потребителей», принятый Законодательным
Собранием 28.11.2019.
В
качестве
председателя
Пермской
краевой
комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
провел заседания комиссии согласно утвержденному плану работы комиссии
(03.04.2019 – объединенное заседание;08.10.2019 – объединенное заседание),
а также рабочие встречи по обсуждению проекта положения о Пермской
городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий. Принял участие в заседании организационного
комитета по подготовке и проведению Дня памяти жертв политических
репрессий (06.02.2019; 05.04.2019; 10.06.2019; 18.06.2019; 09.07.2019).
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал
участие в следующих мероприятиях:
– церемония подписания Соглашения об итогах сотрудничества между
организациями Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и муниципальными
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районами в 2018 году и направлениях сотрудничества в 2019 году (01.02.2019);
- межмуниципальный семинар депутатов представительных органов
муниципальных образований Пермского края на тему: «От местных инициатив
к стратегии развития территорий», который прошел 22.03.2019 в с. Шадейка
Кунгурского муниципального района;
− торжественное мероприятие по случаю 80-летия Пермского
муниципального района «Время, вперед!» (10.04.2019);
− выездное мероприятие-проверка по вопросам ТБО в г.Кунгуре
совместно с Правительством Пермского края и представителями компании
«Теплоэнерго» (12.04.2019);
−
торжественное
мероприятие,
посвященное
Дню
местного
самоуправления в Кунгурском муниципальном районе, с вручением
благодарственных писем Председателя Законодательного Собрания Пермского
края (19.04.2019);
− торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Пермской
городской Думы, с вручением благодарственных писем Председателя
Законодательного Собрания Пермского края (25.04.2019);
− официальная встреча Законодательного Собрания Пермского края
с делегацией из Китайской народной республики (13.05.2019);
− торжественное мероприятие, посвященное Дню радио и связи,
с вручением благодарственных писем Председателя Законодательного
Собрания Пермского края (17.05.2019);
– торжественное мероприятие, посвященное 20-летию со дня образования
Контрольно-счетной палаты Пермского края (06.06.2019);
– церемония открытия ХVIII Международного спортивно-зрелищного
фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка – 2019» в г.Кунгур (29.06.2019);
– церемония закрытия ХVIII Международного спортивно-зрелищного
фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка – 2019» в г.Кунгур (06.07.2019);
– LVII заседание 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);
− первый межрегиональный фестиваль православной культуры «Свет
Белогорья» (25.08.2019);
− рабочее совещание совместно с Правительством Пермского края
по строительству здания новой школы в г.Кунгур (26.09.2019);
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– 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;
– провел 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);
– в работе 5 заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского
края.
Принял участие в работе Краевой комиссии по присуждению знака
отличия Пермского края «Гордость Пермского края».
Как заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского
края провел прием граждан (02.04.2019).
В г.Кунгуре Пермского края работает Общественная приемная депутата.
Регулярно ведется прием граждан депутатом и помощниками депутата.
За 2019 год приемную депутата Законодательного Собрания Пермского
края от партии ЛДПР посетило более 2000 человек. В том числе официальные
обращения к депутату, посещение психолога Общественной приемной,
различные досуговые мероприятия, организованные общественными
организациями г. Кунгура в Зале мероприятий Общественной приемной.
За 2019 год в общественную приемную от жителей избирательного
округа поступило 128 официальных обращений, в том числе с просьбой оказать
благотворительную помощь. Благотворительная помощь в 2019 году оказана
по 82 обращениям.
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За 2019 год прошли встречи с избирателями:
- с журналистским сообществом г. Кунгура на актуальные темы
для города Кунгура и Кунгурского муниципального района (16.02.2019);
- с представителями ветеранских организаций на мероприятии,
посвященной ко Дню защитников Отечества (22.02.2019);
- с представителями ветеранских организаций г. Кунгура, а также
Кунгурского муниципального района на мероприятиях, приуроченных ко Дню
Победы (25.04.2019; 8.04.2019);
- чествование кавалера ордена Дружбы народов Мальцеву Т.М,
старейшего доктора-кардиолога г. Кунгура и Кунгурского муниципального
района в связи с ее юбилеем – 90-летием (19.05.2019);
- встреча с представителями ветеранских организаций по актуальным
для членов первичных ветеранских организаций вопросам;
- встреча с работниками медицинской службы на мероприятии,
посвященной Дню медицинского работника;
- встречи с представителями ветеранских организаций на 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);
- встречи с педагогическим сообществом и чествование лучших
педагогов на мероприятиях, посвященных Дню учителя г. Кунгур
и Кунгурском муниципальном районе (04.10.2019 г.);
- встреча с представителями ветеранской организации с Ленск
в Кунгурском муниципальном районе на мероприятии, посвященном 35-летию
ветеранской организации села (08.10.2019);
- встреча с жителями п. Кировский на мероприятии, посвященной Дню
рождения спортивного клуба «Кировец» (мкр. Кировский г. Кунгура)
(25.10.2019);
- встречи с представителями ветеранских организаций на мероприятиях,
посвященных Дню согласия и примирения (с 31.10.2019 по 4.11.2019);
- встречи с представителями ветеранских организаций на мероприятиях,
посвященных Дню матери, организованных ветеранскими организациями
г.Кунгура (с 20.11.2019 по 25.11.2019 г.);
- чествовании педагогов с. Троицк в связи с 95-летием Троицкой СОШ;
- чествовании ветеранов спорта г. Кунгура в связи с 85-летием городского
стадиона «Труд» (14.12.2019);
- встреча с учащейся молодежью на вручении Знака «Гордость Пермского
края» лучшим из лучших среди учащейся молодежи г. Кунгура (18.12.2019).
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В 2019 году деятельность депутата освещена в следующих СМИ:
- ТК «Ветта» - комментарии итогов пленарных заседаний (22.02.2019;
21.03.2019; 18.04.2019; 23.05.2019; 20.06.2019; 20.09.2019;24.10.2019,
28.11.2019);
- ГТРК Т7 – комментарий итогов пленарного заседания (21.02.2019;
24.10.2019);большой сюжет по 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); большое интервью ГТРК Т7 по итогам
объединенного пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского
края (30.11.2019); комментарий итогов года в новостной программе ГТРК Т7
(13.12.2019);
- Деловое издание «Бизнес класс» - комментарий итогов пленарного
заседания ЗС (21.03.2019);
- Газета «Искра» г. Кунгур - интервью по итогам пленарных заседаний,
а также по актуальным вопросам, касающимся жителей территории (06.03.2019;
06.04.2019; 16.04.2019; 26.04.2019; 01.06. 2019; 15.06.2019; 28.09.2019;
02.11.2019; 30.11.2019; 17.12.2019);
- Газета «АиФ Прикамье» - интервью (24.05.2019);
- ТК «Рифей» - большое интервью по законодательной деятельности
(7.12.2019);
- Портал «ФедералПресс» - комментарий итогов года (11.12.2019).

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.
1. Законотворческая деятельность
Приоритеты депутата в законотворческой деятельности
Приоритетами депутата в работе Законодательного Собрания
и профильного комитета в 2019 году являлись вопросы поддержки малого
бизнеса, налогообложения и инвестиционной деятельности, а также вопросы
развития туризма и молодежной политики в Пермском крае.
По вопросам развития поддержки малого бизнеса, налогообложения
и инвестиционной деятельностиработа ведется в рамках комитета
по промышленности, экономической политики и налогам в тесном
взаимодействии с Уполномоченным по правам предпринимателей Пермского
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края, министерствомэкономического развития и инвестиций и министерством
промышленности и торговли Пермского края.
По вопросам развития туризма и молодёжной политики в Пермском крае.
Данная работа ведётся в тесном взаимодействии с Агентством по развитию
туризма и молодёжной политики.
Участие в заседаниях Законодательного Собрании и фракции ЛДПР
В 2019 году Александр Викторович Григоренко принял участие в работе
10 очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского края и в 1
внеочередном заседании. Также в 10 очередных заседаниях комитета
по промышленности, экономической политике и налогам и в 1 выездном
заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам.
Александр Викторович принял участие в 10 заседаниях фракции ЛДПР
и в 1 заседании Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского
края (вместо руководителя фракции).
В ходе заседаний Законодательного Собрания и комитетов Александр
Викторович очень часто задавал вопросы представителям органов
государственной власти и высказывал собственное мнение в случае, если
те или иные законопроекты, по его мнению, нарушают права и интересы
граждан. Так, во время заседаний Законодательного Собрания депутат 52 раза
задавал вопросы представителям органов краевой и федеральной
исполнительной власти и 9 раз выступал с мнением по отдельным
законопроектам. Среди них законопроекты по отмене ЕНВД, НТО, земельным
участкам для многодетных семей, и др.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
1. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края или государственной собственности на которых не
разграничена, без проведения торгов, а также размер платы за увеличение
площадей. земельных участков, находиться в частной собственности,
в результате перераспределение таких земельных участков»;
2. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края»;
3. «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об оплате труда
работников государственных учреждений Пермского края»;
4. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
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государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности»;
5. «О внесении изменений в Закон Пермской области «О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
6.
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края полномочиями
на государственную регистрацию актов гражданского состояния»;
7.
«О внесении изменений
в Закон
Пермской области
«О благотворительной деятельности в Пермском крае»;
8.
«О внесении изменений
в Закон
Пермской области
«Об административных правонарушениях»;
9.
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Пермского края»;
10. «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Общественной
палате Пермского края»;
11. «О внесении изменений Закон Пермского края «Об общественном
(гражданском) контроле в Пермском крае»;
12. «О внесении изменений в главу IV Закона Пермского края
«Об образовании в Пермском крае»;
13. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
14.
«О внесении изменений в Закон Пермского края "О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при
предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»;
15.
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(в части актуализации законодательства края о порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение
и хранение, возврата транспортных средств
и об административных правонарушениях на транспорте);
16.
«О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 "Об утверждении
показателей результативности деятельности Правительства Пермского края»;
17.
«О внесении изменений в Закон Пермской области
«О профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании
на территории Пермского края»;
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18.
«Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории
Пермского края»;
19.
«О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
«О государственной гражданской службе Пермского края»;
20. «О внесении изменения в часть 2 статьи 5.1 Закона Пермского края
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»;
21.
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О налоге
на имущество организаций на территории Пермского края» и о внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
22. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональных
стандартах
оплаты
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг
при предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»;
23. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
осуществления контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Пермского края»;
24.
«О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
«О градостроительной деятельности в Пермском крае»;
25. «О внесении изменений
в Закон
Пермской области
«О профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании
на территории Пермского края»;
26. «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории
Пермского края»;
27. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
28. «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении
показателей результативности деятельности Правительства Пермского края»;
29. «О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»;
30. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края государственными
полномочиями Пермского края по предоставлению мер социальной поддержки
педагогическим работникам»;
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31.
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае»;
32. «О внесении изменений в Закон Пермского края от 26 декабря
2013г. № 288-ПК «Об установлении дополнительных оснований признания
безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам,
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»;
33. «О внесении изменения в Закон Пермского края «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью Пермского края»;
34. «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории
Пермского края»;
35. «О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении
показателей результативности деятельности Правительства Пермского края»;
36. «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью Пермского края»;
37. «О внесении изменений в Закон ПК 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»;
38.
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в
Пермском крае»
39. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края государственными
полномочиями Пермского края по предоставлению мер социальной поддержки
педагогическим работникам»;
40. «О ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права в Пермском крае»;
41. «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории
Пермского края»;
42. «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории
Пермского края»;
43. «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(изменение в закон о бюджетном процессе);
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44. «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(изменение в закон о методиках распределения МБТ);
45. «О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае»;
46. «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(изменение в закон о бюджетном процессе);
47. «О внесении изменений в статью 6 Закона Пермской области
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
48. «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере налогообложения»;
49. «О налоге на имущество организаций на территории Пермского
края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае»;
50. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления Пермского края полномочиями
на государственную регистрацию актов гражданского состояния»;
51. «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области,
Пермского края в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения
Пермского края»;
52. «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» ко второму чтению;
53. «О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» ко второму
чтению;
54. «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» ко второму чтению;
55. «О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» ко второму
чтению;
56. «О внесений изменений в статью 2 Закона Пермского края
«О
дополнительных
стипендиях
для
студентов
государственных
образовательных организаций высшего образования»;
57. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе
профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае»
58. «О реализации инвестиционных проектов».
Наибольшую активность депутат проявил при рассмотрении
законопроектов «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» (по увеличению
штрафов для владельцев незаконно размещенных НТО); «О налоге
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на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
налогообложения»; «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов РФ, расположенных на территории 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».
Участие в постоянно действующих рабочих группах и круглых
столах
Депутат принял участие в 13 заседаниях постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае; в 10
заседаниях постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского
края; в 3 заседаниях временной рабочей группы по совершенствованию
законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи; в 6
заседаниях заседании постоянно действующей рабочей группы по правовому
регулированию отношений в сфере природопользования и охраны окружающей
среды; в 4 заседаниях постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры Пермского края.
Также депутат принял участие в
круглом столе на тему:
«Об эффективности мероприятий по сбору налоговых платежей в отношении
транспортного налога, предусмотренных налоговым законодательством»
(организатор – комитет по промышленности, экономической политике
и налогам); в круглом столе на тему патриотического воспитания (организатор Общероссийский народный фронт); в круглом столе по нестационарным
торговым объектам (НТО); в круглом столе на тему: «О трудовой занятости
населения в Пермском крае» (организатор - комитет по промышленности,
экономической политике и налогам); круглом столе по защите прав человека
(организатор – Аппарат Уполномоченного по правам человека); круглом столе
на тему: «Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда
окружающей среде при размещении отходов, в том числе бесхозных»
(организатор - комитет по промышленности, экономической политике
и налогам); круглом столе на тему «Об организации деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края»
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(организатор – комитет по промышленности, экономической политике
и налогам); круглом столе по налоговой политике (организатор - комитет
по промышленности, экономической политике и налогам); круглом столе
на тему «О развитии лесопромышленного комплекса в Пермском крае
и реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений» в г.Соликамске (организатор – комитет по промышленности,
экономической политике и налогам) и выездном заседании Консультативного
совета Законодательного Собрания Пермского края в г.Кудымкар на тему
государственной поддержки малого бизнеса.
Также Александр Викторович принимал участие (еженедельно) в работе
рабочей группы при Уполномоченном по правам предпринимателей
по проблеме нестационарных торговых объектов (НТО).
Поправки в законодательство Пермского края
В течении 2019 года были внесены поправки в следующие законы:
1.
8 поправок в законопроект «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
(приняты);
2.
2 поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (приняты);
3.
1 поправка (совместно с руководителем фракции ЛДПР
О.С.Постниковым) «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (принята);
4.
2 поправки (совместно с группой депутатов) в законопроект
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О налоге на имущество
организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (приняты);
5.
2 поправки в законопроект «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Пермского края» (Поправки отозваны в связи с внесением другими депутатами
аналогичных поправок, поправки приняты).
2. Работа в территориях
Приоритеты работы в территориях
Главным приоритетом в работе депутата являлась защита интересов
жителей Кизеловского угольного бассейна (г.Губаха, г.Гремячинск, г.Кизел),
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а также Чусовского муниципального района и Горнозаводского городского
округа. Важным направлением работы депутата является привлечение
бюджетных средств в данные территории.
Основными формами работы Григоренко А.В. являются встречи
с представителями региональной и муниципальной власти с целью решения
проблем, проведение контрольных выездов по проблемным территориям
и проведение приемов граждан. Кроме того, депутат является членом
проектного офиса моногорода Чусовой и активно принимал участие в его
заседаниях.
Главными проблемами, которыми занимался депутат в 2019 году
состояние ветхого и аварийного жилья, капитальный ремонт и вопрос
оптимизации в образовательных учреждениях Кизеловского угольного
бассейна.
Встречи с представителями региональной и муниципальной власти
В течение 2019 года Александр Викторович провел ряд рабочих встреч
с представителями исполнительных органов власти Пермского края.
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
политики Пермского края Сосниной Е.В. и новым руководителем Агентства
Ветошкиной Ю.А. (по вопросу государственной молодежной политики
и развития туризма); с заместителем председателя Правительства Пермского
края Абдулиной Т.Ю. и 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., министром жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Шицыным А.Б.
(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).
Выезды в территории
В течение года Александр Викторович три раза побывал с контрольными
выездами в больницах КУБа (Кизел, Губаха, Гремячинск). Кроме того, депутат
проинспектировал ФАПы в пос.Южный Коспашский, пос.Северный
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Коспашский,
пос.Центральный
Коспашский,
пос.Юбилейный
и пос.Шумихинский. Все замечания по итогам поездок отправлены
в Министерство здравоохранения Пермского края.
Также депутат совершил контрольные выезды в г.Кизел, г.Губаха,
г.Гремячинск, г.Горнозаводск и г.Чусовом по темам капитального ремонта
и реализации программы комфортная городская среда. По итогам выездов
направлены обращения в органы государственной власти.
3 поездки депутат (одну с участием губернатора Пермского края) депутат
провел в поселках Северный и Южный Коспашский по проблеме закрытия
школ. Также 2 поездки по теме закрытия школ проведены в поселках
Юбилейный и Шумихинский. По итогам поездок губернатором Пермского края
принято решение о финансировании ремонта дороги из поселка Южный
Коспашский в Центральный Коспашский и о выделении школе нового
автобуса.
2 поездки по теме переселения граждан из аварийного жилья депутат
провел в пос.Шахты и пос.Доменный Угор Кизеловского округа. По итогам
выезда направлены обращения в Прокуратуру и проведены встречи с главой.
Проведение приемов граждан
В 2019 году депутатом было проведено 11 приема граждан в г.Перми
(в региональном отделении партии ЛДПР) и 20 приемов граждан в 16-м
избирательном округе ( Гремячинск, Губаха, Кизел), в поселках Чусовского
и Горнозаводского городских округов. Получено 110 обращений граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(105 обращений), от жителей г.Перми (5 обращений).
Тематика обращений:
по социальным вопросам: 60 обращений;
по вопросам благоустройства и ЖКХ:30 обращения;
обращения; - по жилищным вопросам: 15 обращений;
иное: 5 обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений, направлены необходимые депутатские запросы в соответствующие
органы государственной власти.
Прием населения проводится в г. Перми в офисе регионального
отделения партии раз в месяц депутатом, при необходимости помощником.
Прием населения проводится в г. Кизеле один раз в неделю помощником,
один раз в месяц депутатом.
Прием населения в г. Губахе проводится один раз в неделю помощником,
один раз в месяц депутатом.
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Прием населения в г.Гремячинске проводится один раз в месяц
депутатом, при необходимости помощником.

3. Работа с молодежью
Приоритеты в работе с молодежью
Депутат Григоренко А.В. в течение 2019 года уделял особое внимание
работе с молодежью, так как является одним из самых молодых депутатов
Законодательного Собрания и в период 2013-15 гг. был членом Молодежного
парламента Пермского края. Также важную роль играет и партийная политика
ЛДПР в области молодежи.
Парламентские уроки и встречи со студентами
Парламентские уроки являются эффективным средством патриотического
воспитания молодежи и хорошим средством для депутата узнать проблемы
территории. Григоренко А.В. регулярно проводит парламентские уроки
в территориях, в ходе которых рассказывает ребятам о работе депутатского
корпуса и вместе с ними в форме деловой игры находят решение проблем
территорий, где они живут.
В 2019 году провел парламентские уроки в г.Перми, территориях КУБа,
Чусовском и Горнозаводском районах. Провел парламентские уроки в г.Пермь,
г.Кизел, г.Губаха, г.Гремячинск, пос. Теплая Гора, г.Горнозаводск, г.Чусовой.
Всего в парламентских уроках приняло участие более 250 ребят, в том
числе из сельской местности.
Также Александр Викторович встретился со студентами Кизеловского
политехнического техникума.
Участие в молодежных форумах и круглых столах
В течение 2019 года Григоренко А.В. принял участие в Молодежном
фестивале в г.Чусовой и двух этапах «Школы молодого политика»
в г.Краснокамск и г.Чусовой. В ходе мероприятий депутат выступал
с приветственными словами и делился с молодежью своим опытом
в молодежной политике.
Также Александр Викторович в составе конкурсной комиссии принял
участие в конкурсе грантов Пермского молодежного фестиваля и в летнем
форуме молодых парламентариев.
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Участие в заседаниях Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края и молодежной организации
ЛДПР
Григоренко А.В. уделяет особое внимание работе Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края. Он 4 раза побывал
на очных заседаниях Молодежного парламента и принимает активное участие
в его мероприятиях. Особое внимание он уделяет повышению
профессионального уровня объединения ЛДПР в Молодежном парламенте.
Также в течение года он в качестве гостя регулярно принимал участие
во встречах молодежной организации ЛДПР.
4. Информационное освещение деятельности:
Приоритеты депутата в информационном освещении
Главным приоритетом для депутата в информационной политике является
доведение до избирателей информации о своей деятельности, отстаивание их
прав и интересов, а также отражение в СМИ партийной позиции ЛДПР.
Освещение деятельности депутата в СМИ
В течение 2019 года деятельность депутата в Законодательном Собрании
широко освещалась в федеральных, краевых (в газетах «Коммерсант Прикамье»,
«Новый Компаньон», «Звезда», «BussinesClass», порталах Ura.ru, Накануне,ру
и других) и местных СМИ.
Общее число упоминаний депутата в СМИ - 590, дано более 80
комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края
и политической ситуации в нем.
На сайте Законодательного Собрания Пермского края опубликована статья
депутата в разделе «Прямая речь», посвященная объединительным процессам
в территориях Пермского края.
Кроме того, с марта 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 социальноэкономическим темам.

Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР, член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению, депутат,
работающий на непостоянной (непрофессиональной) основе.
22

В 2019 году Луканина Наталья Сергеевна приняла участие в 5 заседаниях
фракции ЛДПР, по вопросам: рассмотрение повестки пленарных заседаний
Законодательного Собрания; организационной деятельности фракции; личной
позиции в рамках консолидированного голосования и планирования
законотворческой деятельности на текущий и перспективный периоды.
В рамках расширенных заседаний фракций с участием приглашенных
представителей исполнительной власти Луканина Н.С. участвовала
в обсуждении вопросов, в том числе:
- ежегодный отчет губернатора Пермского края о результатах
деятельности Правительства Пермского края за 2019год;
- исполнение бюджета Пермского края за 2019 год;
- итогах объединительных процессов в Пермском крае;
- информационного развития и связи Пермского края;
- оказания юридической помощи населению Пермского края.
В отчетный период принято участие в 5 пленарных заседаниях
Законодательного Собрания, а также
8 заседаниях комитета
по государственной политике и местному самоуправлению.
В 2019 году Луканина Н. С. участвовала в мероприятиях общественносоциальной направленности, в том числе:
- работе организационного комитета по проведению детского творческого
конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья»;
- конференциях, митингах и иных мероприятиях Пермского
регионального отделения Политической партии «Либерально-демократическая
партия России».
В рамках работы с обращениями граждан в отчетном периоде проведена
одна встреча с жителями Прикамья в формате обсуждения актуальных проблем
по вопросам:
- взаимодействия граждан и органов местного самоуправления;
- алгоритмы действий при решении проблемных вопросов в сферах
ЖКХ,
- социального обеспечения, здравоохранения и культурной политики
региона.
В первом полугодии 2019 года проведен прием граждан в общественной
приемной регионального отделения политической партии ЛДПР. Рассмотрено 2
обращения. 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.
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2.Вопросы завышения ресурсоснабжающих организаций в общей
площади дома при начислении платежей за коммунальную услугу (отопление).
По
результатам
данных
обращений
выявлена
тенденция
«непрозрачности» начислений, завышение общедомовых площадей, что
в результате приводит к завышению сумм начислений в квитанциях граждан.
Также проведена экспертиза начислений и помощь в составлении запросов
граждан в органы по компетенции.
Во втором полугодии 2019 года поступило 2 письменных обращения
из Дзержинского района города Перми и Добрянского муниципального района
по вопросам:
- соблюдения прав ребенка в возможности получения бесплатного
дошкольного образования и обеспечения местом в детском саду
территориально приближенному к месту проживания. Для решения проблемы
подготовлено и направленно обращение депутата на имя Уполномоченного по
правам ребенка в Пермском крае.
- оказания спонсорской помощи в приобретении и оформлении прав
собственности на землю жителями многоквартирного дома. Заявителям
предоставлена устная информация для обращения в органы по компетенции
вопросов.

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 2019 году Игорь Николаевич принял участие в работе 10 заседаний
Законодательного Собрания Пермского края и 18 заседаниях комитета
по государственной политике и местному самоуправлению. Также участвовал
в 8 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
в 2019 году проведено 2 заседания. Организован 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 2019 году депутатом было проведено 9 приемов граждан, в ходе
которых поступило 36 письменных обращений.
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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.
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. 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».
10.04.2019 депутатом Законодательного Собрания Пермского края,
председателем оргкомитета конкурса семейных сочинений школьников:
«Великая Отечественная война моими глазами» Орловым И.Н. подведены
итоги конкурса, победителям вручены призы и ценные подарки, 114 сочинений
направлены в архив Пермского края.
30.05.2019 Орловым И.Н. проведено совещание с руководством ГУ МЧС
по Пермскому краю по вопросу Соглашения между Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Пермского
края о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении
вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и ликвидации их последствий.
06.06.2019 в Лысьвенском КДЦ организована и проведена презентация
выставки к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Материалы
представлены Общероссийской общественно-государственной организацией
«Российское военно-историческое общество».
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.
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
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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 2019 году был отснят и показан сюжет
на телеканале «ГТРК-Пермь».
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