ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции «Либеральнодемократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за I квартал 2017 года

г. Пермь

Постников Олег Сергеевич - руководитель фракции «Либеральнодемократическая партия России» (далее – фракция ЛДПР) в Законодательном
Собрании Пермского края, член комитета по бюджету, депутат, работающий
на постоянной основе.
В первом квартале 2016 года руководитель фракции ЛДПР провел
3 заседания, на которых рассмотрено 7 вопросов по различным
направлениям:
- повестки пленарных заседаний Законодательного Собрания;
- позиции в рамках консолидированного голосования;
- планирование законотворческой деятельности.
В I квартале 2017 года Олег Сергеевич принял участие в работе всех
очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского края и
комитета по бюджету.
Олег Сергеевич принимал участие на заседаниях Совета
руководителей фракций и Консультативного совета, (в том числе выездного в
г.Губаху по теме «Механизмы и принципы выравнивания бюджетной
обеспеченности на уровне Российской Федерации и Пермского края при
бюджетном планировании».
Совместно с депутатами Законодательного Собрания Пермского края
внес проект закона Пермского края «О статусе депутата Законодательного
Собрания Пермского края», в феврале на пленарном заседании законопроект
был принят.
Работал в составе рабочих групп по подготовке следующих
проектов законов Пермского края:
 "О внесении изменения в Закон Пермского края "О науке и
научно-технической политике в Пермском крае";
 "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об основах
государственно-частного партнерства в Пермском крае"
 "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае";
 "О внесении изменений в приложение к ЗПК "О наделении
органов местного самоуправления Пермского края государственными
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях"
 "О внесении изменений и дополнений в ЗПК "Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур Пермского края".
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Также
посетил
рабочую
группу
по
совершенствованию
законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принимал участие:
- в семинаре «Об основных положениях Закона Пермского края «О
бюджетном процессе в Пермском крае»;
- в заседании Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия
проектов законов Пермского края и экспертизе законов Пермского края,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности;
- в рабочей встречи делегации Думы Астраханской области и депутатов
Законодательного Собрания Пермского края;
- в пленарном заседании Первой Международной научно-практической
конференции
«Научно-технологическое
развитие,
моделирование,
управление
и
решения
для
автоматизации
деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей региона» в рамках Плана
научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства в Пермском
крае на 2017-2025 годы;
- в Межмуниципальном семинаре депутатов представительных органов
Пермского края на тему «Инструменты формирования инвестиционной
привлекательности муниципального.
Организовал встречу с Шилковым Данилом Евгеньевичем - депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от
партии. В период пребывания Шилкова были осуществлены встречи: с
депутатами Законодательного Собрания, депутатами Пермской Городской
Думы и депутатами местного самоуправления, а также Данил Евгеньевич
встретился с активом Пермского регионального отделения политической
партии ЛДПР по вопросам законотворческой деятельности.
Провел сороковую конференцию Пермского регионального отделения
Политической партии ЛДПР.
В I квартале Постников О.С. проводил прием граждан на территории
Перми и Пермского края (г.Кудымкар, с.Юсьва, г.Очер, г.Губаха, г.Чусовой,
с.Уинское).
Поступило 47 обращений граждан по вопросам:
- здравоохранения;
- ЖКХ;
- жилищные отношения;
- социальные вопросы;
- получение гражданства РФ.
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
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В I квартале 2017 года Олег Сергеевич принял участие в программе
«Утренний гость» на эхо Перми - тема Избирательные инициативы ЛДПР,
также дал комментарии газетам Бизнес класс,
РИА Новости,
информационному агентству Интерфакс-Поволжья и Федерал Пресс.
Золотарев Алексей Владимирович – заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края, член фракции ЛДПР.
А.В. Золотарев как заместитель председателя Законодательного
Собрания Пермского края курирует два комитета:
- комитет по развитию инфраструктуры ;
- комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
С начала созыва Алексей Золотарев принял участие в работе всех
заседаний Законодательного Собрания Пермского края и в трех очередных
заседаниях комитета по развитию инфраструктуры.
Принял участие в работе всех очередных заседаниях Консультативного
Совета Законодательного Собрания Пермского края.
Принял участие в двух заседаний фракции ЛДПР.
Работал в составе рабочих групп:
- Постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в
Пермском крае;
- Постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.
Принял участие в выездной работе временной рабочей группы «По
совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи» в г.Кунгур.
В качестве заместителя председателя Законодательного Собрания
Пермского края Алексей Золотарев представлял Законодательное Собрание
Пермского края на:
- Праздновании 295-летия Российской прокуратуры (13.01.2017);
- В заседании коллегии Управления Федеральной службы судебных
приставов, где рассматривали итоги деятельности за 2016 год. (17.03.2017);
- На торжественном мероприятии, организованном администрацией г.Перми
в честь празднования Международного женского дня;
- Возглавлял делегацию встречающей стороны во время визита депутатов
Астраханской областной Думы.
В качестве председателя Пермской краевой комиссии по
восстановлению прав жертв политических репрессий принимал активное
участие в подготовке плана работы комиссии на 2017, в разработке
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мероприятий, посвященных 100-летию Октябрьской революции. Постоянно
ведется работа с обращениями граждан в адрес комиссии.
Как депутат, избранный по партийному списку ЛДПР от 21 округа:
- Дважды провел встречу со всеми ветеранскими организациями 21-го
округа. А именно: 23-го февраля в честь празднования Дня защитника
отечества и 6, 7 марта в честь празднования Международного женского дня.
- Провел встречу с учащимися школы № 13 г.Кунгура. Тема –
«Патриотическое воспитание молодого поколения».
- Принял участие в мероприятии, посвященном присяге кадетов г.Кунгура.
В г.Кунгуре работает постоянно действующая Общественная приемная
ЛДПР, организованная депутатом Законодательного Собрания Пермского
края А.В. Золотаревым от партии ЛДПР.
За этот период с начала созывав приемную поступило 49 официальных
обращений. В том числе 4 обращения имеют отношение к федеральному
законодательству, 18 обращений имеют отношение к работе муниципалитета.
5 обращений содержат просьбу о юридической помощи, 13 обращений
благотворительного характера, 2 обращения от категории дети-сироты
войны, 6 обращений касаются темы капремонта.
В связи с участившимися вопросами по капремонту в данный период
идет подготовка Круглого стола – дискуссионной площадки в г.Кунгуре с
приглашением голоса общественности, руководителей краевых организаций,
отвечающих за капремонт, представителей правозащитных и общественных
организаций, СМИ и власти.
Кроме работы с официальными обращениями, Общественная приемная
постоянно оказывает жителям округа информационно-правовую, социальнопсихологическую, благотворительную помощь, оставаясь для населения
центром поддержки. Общественная приемная продолжает работу с
обращениями, требующими длительного контроля.
При Общественной приемной организовал зал для мероприятий
ветеранских организаций округа, где ветераны войны и труда могут
проводить свои заседания, клубные мероприятия по интересам, встретиться
на праздники.
Оказывается регулярная поддержка Краевому паралимпийскому
спортивному движению. За первый квартал 2017 года участвовал в
формировании призового фонда массового лыжного забега для людей с
ограниченными возможностями «Доступный спорт», призового фонда 1-го и
2-го тура 7-го краевого Паралимпийского спортивного фестиваля.
Регулярно материальную, правовую, социально-психологическую
помощь получают все ветеранские организации округа, а именно: Городское
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общество ветеранов, Общество ветеранов железной дороги, Общество
ветеранов работников торговли и общественного питания, Общество
ветеранов педагогического труда, Общество ветеранов Кунгурской
кожевенной фабрики, Общество ветеранов Машзавода, Общество ветеранов
УТТ, а также Коррекционная школа г.Кунгура и Кунгурское отделение
Всероссийского общества инвалидов.
Григоренко Александр Викторович – заместитель руководителя
фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края; член комитета
по промышленности, экономической политике и налогам; депутат,
работающий на постоянной (профессиональной) основе.
В первом квартале 2017 года Александр Григоренко принял участие в
работе всех очередных заседаниях Законодательного Собрания Пермского
края, а также четырех заседаниях комитета по промышленности,
экономической политике и налогам (в том числе одном выездном,
посвященном стратегическому планированию), одном выездном заседании
комитета по государственной политике по теме "О ходе реализации Закона
Пермского края «О господдержке социально ориентированных НКО в ПК» в
части оказания поддержки НКО, осуществляющим деятельность в сфере
патриотического, военно-патриотического воспитания граждан» и одном
выездном заседании Консультативного Совета в Губахе на тему «Механизмы
и принципы выравнивания бюджетной обеспеченности на уровне Российской
Федерации и Пермского края при бюджетном планировании».
Принял участие во всех заседаниях фракции ЛДПР.
Участвовал в трех заседаниях постоянной депутатской комиссии по
вопросам противодействия коррупции в Пермском крае, двух заседаниях
рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам
патриотического воспитания молодежи, одном заседании постоянно
действующей рабочей группы по правовому регулированию отношений в
сфере природопользования и охраны окружающей среды (посвященном
лесной отрасли).
Также принял участие в рабочей встрече делегации Думы
Астраханской области с депутатами Законодательного Собрания Пермского
края
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядках
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
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собственности Пермского края, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Пермском крае";
«О внесении изменений в приложение к Закону Пермского края «О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «Об
обеспечении
беспрепятственного
доступа
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»;
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О
выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае».
Также принял участие в рабочем совещании по проекту закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядках
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Пермского края, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена.
В порядке законодательной инициативы были подготовлен и внесен на
рассмотрение Законодательного Собрания проект закона Пермского края «О
порядке избрания губернатора Пермского края депутатами Законодательного
Собрания Пермского края», которым предлагалось установить избрания
губернатора Пермского края депутатами Законодательного Собрания
Пермского края. В связи с изменением политической обстановке в крае
(отставка предыдущего губернатора В.Ф.Басаргина и назначение
и.о.губернатора
М.Г.Решетникова)
законопроект
был
отозван.
При этом, приоритетом депутата в работе профильного комитета
являются вопросы налогообложения и инвестиционной деятельности, а
также вопросы развития лесной отрасли и туризма в Пермском крае.
По вопросам налогообложения инвестиционной деятельности
депутатом ведется разработка ряда инициатив по транспортному налогу,
самообложению граждан и другим.
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По вопросам развития лесной отрасли и туризма работа ведется во
взаимодействии с министерством природных ресурсов, лесопользования и
экологии в рамках работы профильного комитета и ПДРГ по правовому
регулированию отношений в сфере природопользования и охраны
окружающей среды.
В отчетном периоде участие во встречах и мероприятиях:
- две встречи с депутатами Земского собрания Гремячинского района (вопрос
объединения Гремячинского района и г.Гремячинска и вопрос уборки снега в
районе);
- встреча с менеджментом Гремячинского деревообрабатывающего
комбината (обсуждение перспектив работы предприятия);
- в заседании Молодежного парламента Пермского края (как приглашенный
гость);
- в круглом столе «Введение схемы обращения с коммунальными отходами
на территории Пермского края»;
- в межмуниципальном семинаре депутатов представительных органов на
тему «Инструменты формирования инвестиционной привлекательности
муниципального образования»;
- провел три приема граждан в региональном отделении партии ЛДПР;
- провел прием граждан в п.Нагорнский Губахинского городского округа, в
г.Кизеле, в г.Губахе, в г.Гремячинске.
В городах Губаха и Кизел в марте были открыты общественные
приемные депутата, работающие в еженедельном режиме. Обращения
поступили от жителей населенных пунктов Пермского края (13 обращений),
от жителей г.Перми (3 обращение). Тематика обращений: социальные
вопросы, вопросы благоустройства и ЖКХ.
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены
необходимые
депутатские
запросы
в
соответствующие
органы
государственной власти, исходя из тематики обращений.
Деятельность депутата в Законодательном Собрании в первом квартале
широко освещалась в федеральных, краевых (в газетах «Коммерсант
Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «Bussines Class», порталах Ura.ru,
Накануне,ру, ВКурсе и других) и местных СМИ. Общее число упоминаний
депутата в этих СМИ достигло шестидесяти, дано более десяти
8

комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края и
политической ситуации в нем.
В том числе, в газете «Звезда» в марте 2017 год была опубликована
прямая речь депутата, посвященная обеспечению малого бизнеса лесным
ресурсом («Малому бизнесу нужен лес»). А в «Российской газете» был
опубликован развернутый комментарий депутата, посвященный открытию в
Пермском крае лесной биржи.
Орлов Игорь Николаевич - член фракции ЛДПР, а также член
комитета по государственной политике и местному самоуправлению,
депутат, работающий на непостоянной (непрофессиональной) основе.
В первом квартале 2017 года Игорь Николаевич принял участие в
работе трех заседаний Законодательного Собрания Пермского края и пяти
заседаниях комитета по государственной политике и местному
самоуправлению.
Орлов И.Н. участвовал в работе трех заседаний депутатской фракции
ЛДПР.
Игорь Николаевич принял участие в мероприятиях:
- Сороковая конференция Пермского регионального
«Либерально - демократическая партия Россия», 28.01.2017 г.;

отделения

- Рабочая встреча делегации Думы Астраханской области и депутатов
Законодательного Собрания Пермского края, 15.02.2017 г.;
- Встреча с начальником Управления по организационно – партийной
работе Приволжского и Уральского федеральных округов Новиковым
Дмитрием Павловичем, 17.02.2017 г.;
Как руководитель постоянно действующей рабочей группы по
вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка в
Пермском крае Орлов И.Н. провел три заседания. Была рассмотрена
законодательная база в области общественной безопасности по итогам
работы Законодательного Собрания 1, 2, 3 созывов. Рабочей группой был
разработан проект закона «Об организации и обеспечении отдыха детей и их
оздоровления в Пермском крае». Участниками заседания были представлены
предложения в рабочую группу по вопросам организации и обеспечения
отдыха детей. Принято решение, направить губернатору Пермскому краю
предложения, поступившие в ПДРГ для использования в работе при
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подготовке изменений в Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602 – ПК «Об
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае».
В отчетный период было проведено четыре депутатских приема. В ходе
которых поступило восемь письменных обращения граждан по следующим
вопросам:
- О невыплате заработной платы;
- Об обеспечении ребенка-инвалида бесплатными лекарствами;
-О ненадлежащем оказании медицинской помощи;
-О незаконном взыскании денежной суммы;
-О расселении из ветхого-аварийного жилья детей-сирот;
-О регистрации иностранных граждан;
-О невозможности обучения ребенка-инвалида в г. Лысьва;
-О награждении медалью «Дети войны»;
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы на
обращения.
В отчетном периоде Игорь Николаевич дал интервью для телеканала
«Сервис-ТВ» и «Твое Лысьвенское Телевидение» по вопросам аварийных
домов для переселенцев и дети-инвалиды, «Урал-информ ТВ» о вопросах
депутатской деятельности, также интервью на радио «Эхо Перми» в рубрике
«Кухня» «Эхо».
Луканина Наталья Сергеевна - член фракции ЛДПР, а также член
комитета по государственной политике и местному самоуправлению,
депутат, работающий на непостоянной (непрофессиональной) основе.
В отчетном периоде Луканина Наталья Сергеевна приняла участие в
заседаниях комитета по государственной политике и местному
самоуправлению, очередных заседаниях фракции.
В январе 2017 года организована встреча с жителями Свердловского
района г.Перми. В рамках встречи обсуждались вопросы;
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- взаимодействия граждан и органов местного самоуправления;
- алгоритмы действий при решении проблемных вопросов в сферах ЖКХ,
социального обеспечения, здравоохранения и культурной политики региона;
- идеология, стратегия, цели и задачи Политической партии «Либеральнодемократическая партия России».
В первом квартале рассмотрено 2 обращения. Количество вопросов в
обращениях – 4. Обращения поступили из г.Перми и из населенного пункта
Пермского края. Тематика обращений: социальные вопросы, вопросы
оптимизации дошкольных образовательных учреждений на территории края.
За отчетный период проведен 1 прием граждан в общественной
приемной регионального отделения политической партии «Либеральнодемократическая партия России» Рассмотрено 2 обращения граждан по
следующим темам:
- о направлении запроса депутата Уполномоченному по правам человека в
Пермском крае
- о взаимодействии с депутатами округа муниципального района для
урегулирования конфликтной ситуации между жителями, органами
исполнительной и законодательной власти территории.
На основе письменных и устных обращений, можно выделить ряд
проблем, касающихся менее защищенных категорий граждан: одинокие
родители, на иждивении которых находится ребенок в возрасте от 1,5 до 3
лет, жители небольших муниципальных образований, где отсутствует
взаимодействие местных органов власти с жителями территории.
Обусловлены эти проблемы следующими факторами:
- нехваткой мест в государственных и муниципальных детских садах. Это
особенно ощутимо для родителей детей от 1,5 до 3 лет, когда прекращаются
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
- отсутствием эффективного взаимодействия между гражданами, органами
исполнительных и законодательных органов власти в муниципальных
образованиях Пермского края.
По результатам рассмотрения обращений подготовлены и направлены
запросы Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае, обеспечено
взаимодействие с депутатами округа муниципального района для решения
проблемных ситуаций, связанных с процессом оптимизации культурных и
образовательных учреждений.
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В установленный законодательством срок подготовлены и направлены
заявителям ответы на обращения.

Посещение депутатами мероприятий Законодательного Собрания

Депутат
Постников О.С.
Григоренко А.В.
Золотарев А.В.
Орлов И.Н.
Луканина Н.С.

Руководитель фракции

Присутствие
на ЗСПК
3/3
3/3
3/3
3/3
0/3

Присутствие
на комитете
4/4
4/4
5/6
2/6

Присутствие
на фракции
3/3
3/3
2/3
3/3
1/3

О.С.Постников
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