ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции «Либеральнодемократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за II 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.
Во втором квартале 2017 года руководитель фракции ЛДПР провел
4 заседания, на которых рассмотрено 9 вопросов по различным направлениям:
- повестки пленарных заседаний Законодательного Собрания;
- позиции в рамках консолидированного голосования;
- планирование законотворческой деятельности.
В отчетном периоде депутатами фракции был подготовлен и внесен
законопроект «О внесении изменения в статью 13 Закона Пермского края «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Пермском крае». Проект закона предусматривает введение обязательной
нормы при которой депутаты представительного органа муниципального
образования, в том числе поселения с численностью населения более 15000
человек и численностью более 20 и более депутатов в составе
представительного органа избираются по смешанной избирательной системе.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе всех
очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского края и комитета
по бюджету.
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие на
заседаниях Совета руководителей фракций и в заседаниях Консультативного
совета Законодательного Собрания Пермского края.
Как член комитета по бюджету принял участие в публичных
слушаниях по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края за
2016 год.
Также принимал участие:
- в заседаниях Экспертного совета
по оценке регулирующего
воздействия проектов законов Пермского края и экспертизе законов
Пермского
края,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- в заседании рабочей группы по проекту закона "О внесении изменений в
Закон Пермской области "О мерах по социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей";
- в заседании рабочей группы по проекту закона "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей";
- в заседании временной рабочей группы по развитию законодательства в
сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Пермского края;
- в заседании рабочей группы по проекту закона Пермского края "О
внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О выборах
депутатов Законодательного Собрания Пермского края"
- в заседании рабочей группы по проекту закона Пермского края "О
внесении изменений в отдельные законы Пермского края"
- в заседании рабочей группы по подготовке предложений по докладу
Совета муниципальных образований Пермского края "О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в
2016 году"
- в заседании рабочей группы по проект закону "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О порядке организации и ведения Регистра
муниципальных нормативных правовых актов Пермского края"
в
выездном
заседании
Пермского
межведомственного
координационного совета по контролю за реализацией подпрограммы
"Патриотическое воспитание жителей Пермского края" государственной
программы Пермского края " Обеспечение взаимодействия общества и
власти";
- в заседаниях проектного офиса приоритетного проекта «Комплексное
развитие моногорода Чусовой»
- в заседаниях организационного комитета по формированию
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
четвертого созыва;
- в заседании проектного комитета по основным направлениям
стратегического развития «Повышение производительности труда», «Малый
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
«Международная кооперация и экспорт».
Принимал участие:
- в торжественном возложении цветов, посвященном Дню Победы;
- в международном экономическом форуме «РЕГИОНЫ РОССИИ:
НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА» в Приволжском федеральном округе (г.Пермь);
- в форуме «Дни Пермского бизнеса»;
- в торжественной церемонии закладки плит на городской эспланаде.
Во II квартале Постников О.С. проводил депутатский прием граждан на
территории Перми и Пермского края (Орда, Уинск, Карагай, Сива,
Красновишерск, Чердынь, Частые)
Поступило более 20 обращений граждан по вопросам:
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- трудоустройства;
- здравоохранения;
- ЖКХ;
- жилищные отношения;
- социальные вопросы;
- получение гражданства Российской Федерации.
Поступившие обращения тщательно проработаны, посланы необходимые
депутатские запросы в компетентные органы по тематике обращений. По
большинству обращений оказана эффективная помощь.
Организовал встречу с Шилковым Данилом Евгеньевичем - депутатом
Государственной Думы ФС РФ от партии ЛДПР. В период пребывания
Шилкова Д.Е. были осуществлены встречи: с депутатами Законодательного
Собрания, депутатами Пермской Городской Думы и депутатами местного
самоуправления, а также Дмитрий Евгеньевич
встретился с активом
Пермского регионального отделения политической партии ЛДПР по вопросам
законотворческой деятельности и провел депутатский прием граждан.
Провел сорок первую и сорок вторую конференцию Пермского
регионального отделения Политической партии ЛДПР. Основными вопросами
на конференциях были выдвижение кандидата на выборы в губернаторы
Пермского края и выдвижении кандидатов на выборы в органы местного
самоуправления по Пермскому краю.
В отчетном периоде был (в рабочей командировке???) (принимал
участие) в Государственной Думе с целью проведения переговоров и
консультаций по вопросам законотворческой деятельности.
8 апреля 2017 года Олег Сергеевич с активом партии ЛДПР провел
митинг «Антитеррор».
В II квартале 2017 года Олег Сергеевич принял участие в программе «Без
Посредников» на телеканале «Урал Информ ТВ», на УТВ в программе «ЧАС
ПИК» и на УТВ дал комментарий по вопросам бюджетного регулирования на
пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края, а 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.
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Во втором квартале 2017 года Алексей Золотарев принял участие в
работе всех очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
(в 3-х), в заседаниях комитета по развитию инфраструктуры (в 3-х), в работе
комитета по государственной политике и местному самоуправлению.
Принял участие в работе всех заседаний Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края.
Принял участие во всех заседаниях фракции ЛДПР.
Принял участие в выездной работе депутатов-руководителей крупных
промышленных предприятий «Проблемы и перспективы развития
промышленности Прикамья» в г.Березники.
В качестве заместителя председателя Законодательного Собрания
Пермского края Алексей Золотарев представлял Законодательное Собрание
Пермского края:
- на торжественном Собрание, посвященном 72-й годовщине Великой
Победы;
- на торжественном возложении венков на краевом митинге, посвященной
Великой Победе;
- на торжественном Собрании, посвященном Дню рождения г. Перми;
- на 4-м форуме регионов России и Беларуси, прошедшем под эгидой Совета
Федераций РФ (г.Москва).
Провел личный прием граждан в качестве заместителя председателя
Законодательного Собрания Пермского края.
В качестве председателя Пермской краевой комиссии по
восстановлению прав жертв политических репрессий провел 2 заседания
комиссии.
Как депутат, избранный по партийному списку ЛДПР от 21 округа:
- организовал колонну из 30 человек на митинг на 1 мая в краевом центре –
г. Перми;
- организовал и возглавил колонну из 150 человек на 1 мая в г. Кунгуре
Пермского края (избирательный округ);
- организовал митинг посвященный ко Дню Победы (г.Кунгур);
- Поздравил все (7) ветеранские организации г. Кунгура;
- организовал и провел экскурсию в Законодательное Собрание для учащейся
молодежи г. Кунгура;
В г.Кунгуре работает постоянно действующая Общественная приемная
ЛДПР, организованная депутатом Законодательного Собрания Пермского
края А.В. Золотарева от партии ЛДПР.
За II квартал 2017 года в приемную поступило 14 официальных
обращений:
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- 5 обращений имеют отношение к федеральному законодательству.
Обратившиеся получили информационную юридическую помощь;
- 1 обращение связано с занятостью населения. Обратившемуся оказана
помощь в трудоустройстве;
1 обращение связано с газификацией г. Кунгура. Вопрос на
рассмотрении;
- 1 обращение требует обращения в муниципалитет. Депутатский запрос
направлен в администрацию Кунгурского муниципального района;
- 6 обращений имеют отношение к ЖКХ и капитальному ремонту
домов. По многочисленным обращениям избирателей с общественную
приемную депутата от партии ЛДПР Алексея Золотарева, им была
организована информационно-разъяснительная встреча с населением с
приглашением к разговору И.О. гендиректора Пермского краевого фонда
капремонта, представителей Министерства строительства и ЖКХ,
представителей министерства социального развития. Встреча проходила 2,5
часа.
По итогам встречи, депутат организовал публикацию в местной газете
на весь разворот «Капремонт: вопросы и ответы» для большего охвата
информирования населения.
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 Алексей Золотарев организовал зал для
мероприятий ветеранских организаций округа, где ветераны войны и труда на
9 мая проводили вечера памяти. Здесь же в еженедельном режиме ветераны
встречаются для проведения культурного досуга.
В отчетном периоде в рамках благотворительности помощь получили
все ветеранские организации округа, а именно: Городское 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.
Была оказана материальная помощь благополучателям с тяжелыми
онкологическими заболеваниями Жене Агишевой (феохромоцитома) и
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Максиму Белому (глиобластома) в рамках участия в Большом
Благотворительном фестивале.
В данный период принимает участие в работе оргкомитета по
реставрации храма Белогорского монастыря.
Григоренко Александр Викторович – заместитель руководителя
фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края; член комитета
по промышленности, экономической политике и налогам; депутат,
работающий на постоянной (профессиональной) основе.
Во втором квартале 2017 года Александр Григоренко принял участие в
работе всех очередных заседаниях Законодательного Собрания Пермского
края, а также пяти заседаниях комитета по промышленности, экономической
политике и налогам (в том числе одном выездном: «О ходе исполнения Закона
Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике в
Пермском крае» в части создания и функционирования индустриальных
парков). Принял участие в выездном заседании комитета по инфраструктуре
по вопросу: «О развитии услуг электросвязи (сотовая связь, интернет) на
территории Добрянского муниципального района», в выездном заседании
постоянно действующей рабочей группы по автомобильным дорогам и
дорожной деятельности, в заседании временной рабочей группы по
совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи 23.06.2017 в с.Усть-Качка Пермского муниципального
района, и межмуниципальном семинаре «Инструменты инвестиционной
привлекательности муниципального образования».
Участвовал в трех заседаниях постоянной депутатской комиссии по
вопросам
противодействия
коррупции
в
Пермском
крае, одном заседании 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.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
1) "О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных
правовых актов Пермского края";
2) "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О выборах
депутатов Законодательного Собрания Пермского края";
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3) "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об административных
правонарушениях в Пермском крае";
4) "О внесении изменений в Закон Пермской области "О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
5) "О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
6) "О внесении изменений в Закон Пермской области "О государственной
социальной помощи в Пермском крае";
7) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О библиотечном деле в
Пермском крае";
В порядке законодательной инициативы (совместно с группой
депутатов) был подготовлен и внесен на рассмотрение Законодательного
Собрания проект закона Пермского края "Об установлении срока рассрочки
оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Пермского края или муниципальной собственности".
В порядке законодательной инициативы (совместно с группой
депутатов) было подготовлено, внесено на рассмотрение Законодательного
Собрания и было принято Постановление № 356 от 08.06.2017 «Об отмене
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 17.11.2016 №
108 "О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края" (первое чтение)".
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 депутатом ведется разработка ряда инициатив по
транспортному налогу, «самозанятым» гражданам и другие. По вопросам
развития лесной отрасли и туризма работа ведется во взаимодействии с
Министерством природных ресурсов, лесопользования и экологии в рамках
работы профильного комитета и постоянно действующей рабочей группы по
правовому регулированию отношений в сфере природопользования и охраны
окружающей среды. Кроме того, в настоящее время депутатом
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разрабатывается законопроект "О муниципальных зонах развития в Пермском
крае";
Принял участие в двух конференциях партии ЛДПР и одном
всероссийском совещании депутатов Законодательных Собраний в Москве.
Принял участие в субботнике в честь 71-летия В.В. Жириновского, митинге в
память ликвидаторов техногенной катастрофы в Чернобыле, митинге против
террора, субботнике в сквере им. Гоголя.
Ежемесячно депутатом проводились открытые приемы граждан в
г.Перми, г.Гремячинске, г.Кизеле , г.Губахе.
Работа с обращениями граждан:
Прием населения проводится в г.Перми в региональном отделении партии
один раз в месяц.
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.
Во втором квартале 2017 года депутатом было проведено три открытых
приема граждан в Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и
восемь открытых приема граждан в 16-м избирательном округе (в
Гремячинске, Губахе, Кизеле), получено 23 обращений граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(18 обращений), от жителей г.Перми (5 обращений) на темы:
- по социальным вопросам;
- по вопросам благоустройства и ЖКХ;
- по жилищным вопросам.
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
тридцати,
дано
более пятнадцати комментариев СМИ по вопросам экономического развития
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Пермского края и политической ситуации в нем. В том числе, в газете
«Звезда» в апреле 2017 год было опубликовано интервью депутата,
посвященное перспективе создания в Пермском крае муниципальных зон
развития. В «Российской газете» в апреле был опубликован материал,
посвященный созданию в крае ТОСЭР, этим же темам было посвящено
интервью депутата на канале Урал-Информ ТВ в мае.

Орлов Игорь Николаевич - член фракции ЛДПР, а также член
комитета по государственной политике и местному самоуправлению.
Во втором квартале 2017 года Игорь Николаевич принял участие в
работе трех заседаний Законодательного Собрания Пермского края и трех
заседаний комитета по государственной политике и местному
самоуправлению.
Орлов И.Н. участвовал в работе трех заседаний фракции ЛДПР
Законодательного Собрания Пермского края.
В порядке законодательной инициативы Игорь Николаевич внес:
- проект закона «О казачьих дружинах»;
- проект закона «О внесении изменений в статью 7.2 Закона Пермского
края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»;
- проект постановления «О рекомендациях Правительству Пермского
края по разработке нормативно-правовых актов об оценке эффективности
деятельности в сфере предоставления охранных услуг».
Принял участие в заседании постоянной депутатской комиссии по
вопросам противодействия коррупции в Пермском крае.
Орлов И.Н. провел одно заседание постоянно действующей рабочей
группы по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка
в Пермском крае. Рабочей группой был рассмотрен проект закона «Об
обеспечении общественной безопасности жителей Пермского края на
объектах с массовым пребыванием граждан».
В отчетный период было проведено пять депутатских приема. В ходе
которых поступили письменные обращения граждан по следующим вопросам:
- ущемление прав инвалида;
- получение гражданства РФ;
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- нарушение прав и свобод при переселении из ветхого и аварийного
жилья;
- нарушение прав детей – инвалидов;
- незаконное лишение жилья.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы на
обращения.
Дал интервью для телеканалов Рифей Пермь о депутатской
деятельности, Урал Информ ТВ обсуждение законопроектов о единых
стандартах безопасности, закон о тишине, закон о казачьих дружинах.

Луканина Наталья Сергеевна - член фракции ЛДПР, а также член
комитета по государственной политике и местному самоуправлению, депутат.
В отчетном периоде Луканина Наталья Сергеевна принимала участие в
пленарных заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях комитета по
государственной политике и местному самоуправлению, очередных
заседаниях фракции.
Участвовала в разработке и внесении проекта закона Пермского края «Об
установлении срока рассрочки оплаты, приобретаемого субъектами малого и
среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности Пермского края или
муниципальной собственности» (в составе группы депутатов).
Целью разработки и внесения проекта закона является развитие и
поддержка предпринимательства, создание эффективной процедуры выкупа
недвижимого имущества. Имущественная поддержка субъектов местного
самоуправления, как одна из форм поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, закреплена в Законе Пермского края от 26.02.2009 г. №
392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском
крае», а также является одним из целевых показателей внедрения целевой
модели «Система мер по стимулированию развития малого и среднего
предпринимательства» в рамках приоритетных направлений и механизмов
улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
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По инициативе депутатов Законодательного Собрания Пермского края
(Луканина Н. С., является одним из инициаторов в группе депутатов)
ежегодно проводится Детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования
Прикамья». Наталья Сергеевна принимала участие в рабочих совещаниях
организационного комитета по проведению фестиваля, в церемонии открытия
фестиваля и праздничном концерте.
Во втором квартале получено 16 обращений граждан. Обращения
поступили из г. Перми, г. Очёр, г. Краснокамск.
Тематика обращений:
- правила парковки на придомовой территории;
- расселение из аварийного и ветхого жилья;
- получение жилья гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
(граждане, имеющие статус малоимущие, являющиеся опекунами
недееспособных родственников);
- миграционная политика (вопросы гражданства, получения паспорта);
- газификация частного сектора;
- начисления в Фонд капитального ремонта;
- незаконная игорная деятельность.
В соответствии с установленным графиком приема граждан, в
общественной приемной регионального отделения политической партии
«Либерально-демократическая партия России» за отчетный период
проведено 3 приема граждан по личным вопросам (17 апреля, 15 мая,
19 июня).
В установленный законодательством срок подготовлены и направлены
заявителям ответы на обращения, даны устные консультации, где определен
алгоритм решения проблемы, инстанции по компетенции, комплект
документов для предоставления в органы исполнительной власти, кроме того
оказана помощь в составлении запросов, заявлений, писем от граждан.
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
2/3

Присутствие
на комитете
5/5
5/5
6/6
3/6

Присутствие
на фракции
4/4
3/4
4/4
4/4
2/4

О.С.Постников
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