ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции «Либеральнодемократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за III 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 третьем квартале 2017 года руководитель фракции ЛДПР провел
1 заседание фракции, на котором рассмотрен вопрос о переносе проекта
закона «О внесении изменения в статью 13 Закона Пермского края «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Пермском крае» и рассмотрены вопросы повестки пленарного заседания
Законодательного Собрания.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе заседания
Законодательного Собрания Пермского края и двух заседаниях комитета по
бюджету.
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие на
заседаниях Совета руководителей фракций и в заседаниях Консультативного
совета Законодательного Собрания Пермского края.
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 круглого стола по предварительному обсуждению
проектов Перечней объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры и объектов автодорожного строительства
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
- в депутатских слушаниях по вопросу совершенствования
законодательных механизмов защиты прав и интересов участников долевого
строительства;
- в заседаниях проектного офиса приоритетного проекта «Комплексное
развитие моногорода Чусовой».
Провел сорок вторую конференцию Пермского регионального отделения
Политической партии ЛДПР.
В отчетном периоде с рабочей поездкой посетил Государственную Думу
Российской Федерации с целью проведения переговоров и консультаций по
вопросам законотворческой деятельности.
В отчетном периоде Постников О.С. проводил депутатский прием
граждан на территории Перми и Пермского края (г. Чусовой, г. Кизел, г. Оса,
с. Большая Соснова).
Поступило более 60 обращений граждан по вопросам:
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- ЖКХ;
- земельные споры;
- трудоустройства;
- социальные вопросы;
- здравоохранения;
- жилищные отношения;
- социальные вопросы;
- получение гражданства РФ;
- железнодорожная инфраструктура;
- дороги.
Поступившие обращения тщательно проработаны, посланы необходимые
депутатские запросы в компетентные органы по тематике обращений. По
большинству обращений оказана эффективная помощь.
В III квартале 2017 года Олег Сергеевич выступил в программе "Без
посредников", тема: "О смешанной системе выборов в представительные
органы муниципалитетов, о лифтах для молодежи, о судьбе УДС "Молот", о
законе об инвестиционной привлекательности Прикамья…", участвовал в токшоу «Кухня», где рассказал о работе фракции ЛДПР, участвовал в программе
"Молния" на ЛДПР ТВ, о работе регионального отделения в Пермском крае,
снят сюжет в программе «Час Пик» на канале УТВ. Дал интервью газете
"Комсомольская правда" - «Наше будущее – в руках молодежи».
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.
В третьем квартале 2017 года Алексей Золотарев принял участие в
работе двух заседаний Консультативного Совета Законодательного Собрания
Пермского края, в том числе выездном заседание по теме «О ходе исполнения
Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике в
Пермском крае» в части поддержки развития импортозамещения».
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Также принимал участие:
- в работе сентябрьского заседания Законодательного Собрания
Пермского края.
- в работе сентябрьского заседания комитета по развитию
инфраструктуры.
- в работе сентябрьского заседания депутатской группы
«Промышленники Прикамья», а также в работе выездного заседания группы
«Промышленники Прикамья» в ПАО НПО «Искра».
В качестве заместителя председателя Законодательного Собрания
Пермского края Алексей Золотарев
- представлял Законодательное Собрание Пермского края на торжественном
собрании, посвященном Дню работников железной дороги;
- провел личный прием граждан в Законодательном Собрании Пермского края.
В качестве председателя Пермской краевой комиссии по
восстановлению прав жертв политических репрессий провел 2 заседания
комиссии, в том числе одно выездное заседание в Пермский государственный
архив политической истории.
Как заместитель правления фонда Белая гора принимал активное
участие в организации мероприятий по празднованию 100-летия со дня
основания жемчужины Прикамья – Белогорского монастыря.
Провел пресс-конференцию по итогам проведенных мероприятий,
посвященных 100-летнему юбилею Белогорья.
В г.Кунгуре работает постоянно действующая Общественная приемная
ЛДПР.
За 3-й квартал 2017 года в приемную поступило 6 обращений:
3 обращения имеют отношение к газификации:
- Изменение маршрута газораспределительной сети в Кунгурском
районе. Вопрос решен положительно;
- Газификация частной школы в г. Кунгуре, а также помещения
Кунгурского отделения ВОИ (Общество инвалидов). Вопросы на стадии
изучения технических возможностей;
2 вопроса по организации реабилитационного класса для детей с
ограниченными возможностями (ДЦП).
Помещение через администрацию города выделено, предстоит ремонт
помещения и оснащение необходимыми тренажерами.
- 1 обращение имеет отношение к ЖКХ. Обратившейся оказана помощь
консультационная, а также содействие в пересчете начислений.
Кроме работы с официальными обращениями, общественная приемная
постоянно оказывает жителям округа информационно-правовую, социально4

психологическую, благотворительную помощь, оставаясь для населения
центром поддержки. Общественная приемная продолжает работу с
обращениями, требующими длительного контроля.
При Общественной приемной депутата от партии ЛДПР Алексея
Золотарева работает зал для мероприятий ветеранских организаций округа. С
сентября, после летних каникул, зал возобновил работу.
Ко дню пожилого человека в рамках благотворительной программы
помощь получили все первичные 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
медработников, Общество ветеранов работников Кунгурского тубдиспансера,
Общество ветеранов Кунгурской кожевенной фабрики, Общество ветеранов
Машзавода, Общество ветеранов УТТ.
Ко Дню работников железной дороги помощь получили ветераны
Общества ветеранов железной дороги.
Оказана помощь в формировании призового фонда летним
соревнованиям паралимпийцев Пермского края.
За третий квартал провел 2 пресс-конференции. По итогам пленарного
заседания 5 комментариев на ТВ (Ветта, Рифей, ГТРК, Кунгур ТВ, КрайТВ),
прошли 2 статьи по Программе газификации Пермского края.
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 третьем квартале 2017 года А.В.Григоренко, как заместитель
руководителя фракции провел одно заседание, на котором рассмотрено три
вопроса. Один из которых – это включение в тематический план докладов в
рамках «правительственного часа» на заседаниях Законодательного Собрания
Пермского края в 2018 году темы от фракции ЛДПР «О состоянии
инвестиционного климата в Пермском крае и мерах по его улучшению».
Принял участие в работе всех очередных заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края, а также трех заседаниях комитета по
промышленности, экономической политике и налогам.
Принял участие в выездном заседание Консультативного совета по теме
«О ходе исполнения Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК «О
промышленной политике в Пермском крае» в части поддержки развития
импортозамещения».
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Также принимал участие:
- в трех заседаниях постоянной депутатской комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае;
- в круглом столе при Законодательном Собрании по предварительному
обсуждению проектов Перечней объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры и объектов автодорожного
строительства Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов и депутатских слушаниях по вопросу совершенствования
законодательных механизмов защиты прав и интересов участников долевого
строительства.
- в заседании рабочей группе по Программе патриотического воспитания
Администрации губернатора.
- в VII Форуме молодых парламентариев Пермского края, заседании
Молодежного парламента при Законодательном Собрании и Пермском,
молодежном форуме.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
1) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О методиках
распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае";
2) "О внесении изменения в Закон Пермского края "О патентной системе
налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в
размере 0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков,
применяющих патентную систему налогообложения, и о внесении
изменения в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском
крае";
3) "Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда на территории Пермского края" (в качестве
руководителя рабочей группы);
4) закона Пермского края "О мерах государственной поддержки отдельных
категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не
завершивших строительство многоквартирного дома";
5) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О премиях Пермского
края в области науки".
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В порядке законодательной инициативы (совместно с группой
депутатов) был подготовлен и внесен на рассмотрение Законодательного
Собрания проект постановления Законодательного Собрания «О внесении
изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15
декабря 2016 г. № 162 "Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
Также в ходе заседании рабочей группы по подготовки проекта закона
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в Пермском крае" депутатом были подготовлены
и внесены поправки, защищающие интересы Гремячинского района. К
сожалению, поправки не прошли, но попали в рекомендации на следующий
год.
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 ПДРГ по природопользованию. Кроме того, в
настоящее время депутатом разрабатывается законопроект "О зонах
повышенной инвестиционной привлекательности» (зонах муниципального
развития).
Каждый месяц отчетного периода А.В.Григоренко проводил приемы
граждан в г. Перми, г.Кизеле, г.Губахе;
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(16 обращений), от жителя г. Перми (2 обращение).
Тематика обращений и обращений:
- по социальным вопросам: 3 обращение;
- по вопросам благоустройства и ЖКХ:5
- обращения; - по жилищным вопросам: 8 обращения.
- Иное –2 обращение
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Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены
необходимые
депутатские
запросы
в
соответствующие
органы
государственной власти, исходя из тематики обращений.
Деятельность депутата в Законодательном Собрании во втором 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 двадцати, дано более десяти комментариев
СМИ по вопросам экономического развития Пермского края и политической
ситуации в нем. В том числе, в газете «Шахтер» в сентябре 2017 год была
опубликовано интервью депутата, посвященное итогам работы на посту
депутата за год. На сайте Законодательного Собрания также опубликовано
видеоинтервью с депутатом, посвященное налоговой тематике и
межбюджетным отношениям.
Орлов Игорь Николаевич - член фракции ЛДПР, а также член
комитета по государственной политике и местному самоуправлению.
В третьем квартале 2017 года Игорь Николаевич принял участие в
работе двух заседаний Законодательного Собрания Пермского края и двух
заседаний комитета по государственной политике и местному
самоуправлению.
Орлов И.Н. участвовал в работе двух заседаний фракции «ЛДПР»
Законодательного Собрания Пермского края.
В порядке законодательной инициативы Игорь Николаевич внес:
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 17 августа 2017 г. № 437 «Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края»;
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания от
08.06.2017 № 341 «О проекте закона Пермского края «О казачьих дружинах в
Пермском крае» (первое чтение)».
Принял участие в рабочей группе "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об административных правонарушениях". Посетил
заседание комитета по развитию инфраструктуры.
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Орлов И.Н. провел одно заседание постоянно действующей рабочей
группы по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка
в Пермском крае. Рабочей группой были рассмотрены вопросы:
- О предложениях по изменению, уточнению и дополнению
мероприятий государственной программы «Обеспечение общественной
безопасности Пермского края»;
- О предложениях по внесению дополнений в государственную
программу «Развитие физической культуры и спорта» в части возобновления
реализации проекта «Спортивный клуб + спортивный сертификат»;
- О текущей деятельности постоянно действующей рабочей группы по
вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка в
Пермском крае, а также о выполнении решений, принятых рабочей группой в
2017 году;
- Об обращении граждан о просьбе поддержать петицию о защите детей
против преступных посягательств и внести предложения по изменению
Уголовного кодекса РФ в части наказания за преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних;
- О рекомендациях Правительству Пермского края об оценке
эффективности деятельности в сфере обеспечения общественной
безопасности.
В отчетный период поступили письменные обращения граждан по
следующим вопросам:
-ущемление прав индивидуального предпринимателя;
- о бездействии должностных лиц ОП № 6 УМВД России по Пермскому
краю;
- о бездействии сотрудников полиции, о неисполнении судебного
решения, о нарушении санитарно – эпидемиологического
законодательства.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы
на обращения.
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За отчетный период Орлов И.Н. дал интервью для телеканалов Урал
Информ ТВ о работе постоянно действующей рабочей группы по вопросам
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае,
Эхо Перми (Политическое Ток Шоу "Кухня о работе депутата"), РБК Пермь о
лжеминировании в г. Перми.
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
двух пленарных заседаниях Законодательного Собрания, в трех заседаниях
комитета по государственной политике и местному самоуправлению,
очередных заседаниях фракции.
Также принимала участие:
- в сорок второй внеочередная конференция Пермского Регионального
Отделения ЛДПР (01.07.2017) . На конференции было принято единогласное
решение о выдвижении
505 кандидатов на выборы и довыборы в
представительные органы местного самоуправления Пермского края (в том
числе в Лысьве, Губахе, Березниках, Соликамске, Нытве, Добрянке), которые
состоялись 10 сентября 2017 года.
– в записи сюжета в новостной программе радиостанции «Эхо Москвы в
Перми» о деятельности депутата в Законодательном Собрании Пермского
края (11.08.2017).
- в мероприятии "Велокарнавал-2017", посвященному Дню знаний.
Организатор мероприятия - Пермское региональное отделение ЛДПР
Мероприятие привлекло широкую аудиторию: школьников, родителей,
студентов и жителей города. Итогам спортивных соревнований стало
награждение школьники города призами: велосипеды, самокаты и подарочные
сертификаты.
В третьем квартале обработано 5 обращений граждан. Количество
вопросов в обращениях – 8. Обращения поступили из Мотовилихинского,
Орджоникидзевского, Ленинского и Свердловского районов г.Перми.
Тематика обращений:
- вопросы газификации;
- расселение из аварийного и ветхого жилья;
- получение жилья гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
(граждане, имеющие статус малоимущие);
- вопросы начислений ресурсоснабжающих организаций;
В соответствии с установленным графиком приема граждан, в
общественной приемной регионального отделения политической партии
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«Либерально-демократическая партия России» за отчетный период проведено
2 приема граждан по личным вопросам (29 августа, 18 сентября).
По результатам рассмотрения обращений, определено следующее:
- основное количество обращений поступает в устной форме (в т.ч. на имя
депутата поступило 1 письменное обращение);
- проблемы обращений не требуют дополнительных запросов депутата в
инстанции по компетенции;
- необходимы устные консультации по алгоритму действий, адресным
справкам органов исполнительной власти, подготовке письменных
документов от граждан, консультации в формировании пакета необходимых
документов для предоставления в органы исполнительной власти.
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
2/1
2/2
2/2
2/2
2/2

Присутствие
на комитете
4/2
3/3
3/3
3/2

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

О.С.Постников
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