ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции «Либеральнодемократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за IV 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 IV квартале 2017 года руководитель фракции ЛДПР провел
4 заседания фракции, на которых рассмотрено 10 вопросов. Наиболее
значимые темы которых являлись «О поправках в бюджет Пермского края на
2018 год и плановый период 2019-2020 годов» и «О проведении отбора в
состав Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края от фракции ЛДПР». Заключительное заседание фракции в 2017 году
стало расширенным, на нем присутствовали депутаты Пермской городской
Думы и члены Молодежного парламента, а также представители региональной
службы по тарифам.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе 2 заседаний
Законодательного Собрания Пермского края и 4 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 публичных слушаниях по проекту бюджета Пермского края на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов;
- 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 заседаниях проектного офиса приоритетного проекта «Комплексное
развитие моногорода Чусовой»;
- в круглом столе по теме "Аддитивные технологии и биотехнологии:
перспективы развития в Пермском крае";
- в постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в
Пермском крае;
В рабочих группах:
- «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О реализации проектов инициативного бюджетирования в
Пермском крае»;
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- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Пермского края, приравненных к районам Крайнего Севера»;
- «О внесении изменения в статью 23 Закона Пермского края «Об
образовании в Пермском крае»;
- «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха
детей и их оздоровления в Пермском крае»;
- «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Пермском крае»;
- «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в
приложение к закону Пермского края «Об утверждении перечня не
подлежащих приватизации государственных унитарных предприятий
Пермского края и находящихся в собственности Пермского края акций (долей
в уставном капитале) хозяйственных обществ»;
- «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»;
- «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав»;
- «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения
межнационального и межконфессионального согласия на территории
Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки
обучающихся в профессиональных образовательных организациях».
В отчетный период организовал встречу поезда ЛДПР, принял участие в
автопробеге ЛДПР, провел 2 внеочередные конференции Пермского
регионального отделения Политической партии ЛДПР, организовал митинг
посвященный Дню народного единства и митинг против свалок, против не
добросовестных управляющих компаний и против роста тарифов ЖКХ,
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провел круглый стол на тему: «ЛДПР и Парламентаризм, 28 лет борьбы за
интересы граждан России».
В отчетном периоде с рабочей поездкой посетил Государственную Думу
Российской Федерации с целью проведения переговоров и консультаций по
вопросам законотворческой деятельности, а также участвовал в XXXI съезде
партии ЛДПР, на котором выдвинули кандидата в Президенты России
Владимира Вольфовича Жириновского.
В отчетном периоде Постников О.С. проводил депутатский прием
граждан на территории Перми и Пермского края (г. Чусовой, г. Кизел,
г.Оханск, г. Чайковский), так же провел совместный прием с депутатом
Государственной Думы Шилковым Данилом Евгеньевичем).
Поступило более 50 обращений граждан по вопросам:
- трудоустройства;
- социальные вопросы;
- здравоохранения;
- жилищные отношения;
- ЖКХ;
- земельные споры;
- железнодорожная инфраструктура;
- дороги.
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
В IV квартале 2017 года Олег Сергеевич выступил в программе в «Еда
как дважды два» на канале «Рифей». Дал комментарии по бюджету на канале
Березники ТВ и на канале «Вести Пермь – итоги недели». Дал экспертную
оценку объединения муниципалитетов газете «Федерал-пресс», рассказал о
своем законопроекте: «О списке предприятий не подлежащих приватизации»,
дал интервью каналу Ветта о проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в приложение к закону Пермского края «Об утверждении перечня
не подлежащих приватизации государственных унитарных предприятий
Пермского края и находящихся в собственности Пермского края акций (долей
в уставном капитале) хозяйственных обществ»;
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Золотарев Алексей Владимирович – заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края, член фракции ЛДПР.
А.В.Золотарев как заместитель председателя Законодательного
Собрания Пермского края курирует:
- комитет по развитию инфраструктуры;
- комитета по государственной политике и местному самоуправлению.
В IV квартале 2017 года Алексей Золотарев в качестве заместителя
председателя Законодательного Собрания Пермского края принял участие в
работе 2 заседаний Консультативного Совета Законодательного Собрания
Пермского края.
Принял участие в работе 2 заседаний комитета по развитию
инфраструктуры и 2 заседаний комитета по государственной политике и
местному самоуправлению.
Как депутат Законодательного Собрания принял участие в работе
пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края 2 раза.
Как депутат, избранный от партии ЛДПР принял участие в работе 4
заседаний фракции, а также в рабочей встрече членов фракции с
и.о.заместителя председателя Правительства – руководителя службы по
тарифам Пермского края Удальевым А.В.
Принял участие в заседаниях рабочих групп:
- по подготовке ко второму чтению закона Пермского края «О налоге на
имущество организаций на территории Пермского края и признании
утратившим силу отдельных законодательных актов Пермского края»;
- по подготовке ко второму чтению закона Пермского края «Об установлении
единой даты начала применения на территории Пермского края порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов»;
- по рассмотрению вопросов реформирования ЖКХ Пермского края на тему:
«О ходе реализации положений федерального законодательства в части
внедрения в Пермском крае новой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами»;
- в заседании временной рабочей группы по совершенствованию
законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи;
- в заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной
деятельностью в Пермском крае;
- в заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов градостроительства, строительства и землепользования по
подготовке ко второму чтению законопроекта «О мерах господдержки
5

отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не
завершивших строительство многоквартирного дома»;
Как член депутатской группы «Промышленники Прикамья» принял
участие в работе 2 заседаний группы.
В качестве заместителя председателя Законодательного Собрания
Пермского края принял участие в работе Совета законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании РФ, представлял Законодательное
Собрание Пермского края на торжественном Собрании ко Дню энергетика,
провел личный прием граждан, совместно с губернатором посетил школу
кадетов в г. Кунгуре, новый стадион и образовательные учреждения
г.Кунгура, руководил делегацией встречающей стороны во время
официального визита в Пермский край делегации Постоянного комитета
Провинциального собрания народных представителей провинции Цзянси
Китайской Народной Республики с 20 по 23 декабря 2017 года.
В рамках межпарламентского сотрудничества с официальным визитом в
составе делегации Пермского края посетил Астраханскую областную Думу,
где было подписано Соглашение между Законодательным Собранием
Пермского края и Думой Астраханской области в законотворческой
деятельности.
Принял участие в работе краевой комиссии по присуждению знака
отличия Пермского края «Гордость Пермского края».
В качестве председателя Пермской краевой комиссии по
восстановлению прав жертв политических репрессий провел 2 заседания
комиссии, принял участие в работе оргкомитета по проведению Дня памяти,
участвовал в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти.
Принял участие в открытии монумента Маски скорби при въезде в
Екатеринбург, а также в работе конференции в Ельцин-центре, приуроченной
ко Дню памяти.
Провел прием граждан по вопросам реабилитации жертв политических
репрессий.
Как депутат, избранный от партии ЛДПР встречал поезд ЛДПР на
станции Пермь 2.
В г.Кунгуре работает постоянно действующая Общественная приемная
ЛДПР, организованная депутатом Законодательного Собрания Пермского
края А.В.Золотарева от партии ЛДПР.
За VI квартал 2017 года в приемную поступило 11 официальных обращений:
5 обращений имеют отношение к газификации:
- разрешить проблему с газификацией здания, занимаемого
общественной организацией – ВОИ;
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- помочь с газификацией школы;
- включить в программу газификации п. Калинино;
- включить в программу газификаций п. Комсомольский;
- обращение по газификации по частному дому.
Вопросы на рассмотрении.
1 вопрос с просьбой о помощи в оснащении санузлов необходимыми для
колясочников поручнями в Психолого-педагогическом медицинском центре
для детей с ограниченными возможностями. Поручни заказали, купили,
установили.
5 обращений консультативного характера по расчетам по капремонту.
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 депутата от партии ЛДПР Алексея
Золотарева работает зал для мероприятий общественных организаций округа.
С октября 2017 года проводятся ежемесячные «Полезные вечера»,
организованные совместно с сотрудниками приемной, ветеранскими
активистами и волонтерским отрядом «Монолит». В программе вечеров
мастер классы для мам и детей инвалидов по прикладным видам искусств, по
компьютерной грамотности, по здоровому образу жизни. В роли наставника
выступают и ветераны-педагоги, и студенты-волонтеры, и приглашенные
специалисты в зависимости от тематики.
Ко дню матери 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.
Оказана помощь в формировании призового фонда соревнованиям
паралимпийцев Пермского края.
После ноябрьского пленарного заседания провел пресс-конференцию в
Общественной приемной партии ЛДПР в г.Кунгуре. На канале Россия 1 и
Россия 2 прошли два больших сюжета о работе Общественной приемной
ЛДПР в г. Кунгуре. В Кунгурской городской газете Искра опубликована
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статья о работе приемной ЛДПР, в газете «Эфир» опубликована большая
статья на разворот о работе Общественной приемной ЛДПР.
По итогам пленарного заседания дал в 7 комментариев на телеканалах
«Ветта», «Рифей», «ГТРК-Пермь», «Кунгур-ТВ», «КрайТВ», электронным
СМИ, был приглашен как гость эфира на диалоговый формат к Светлане
Заболоцкой на телеканал «Рифей».
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 IV квартале 2017 года Александр Григоренко принял участие в работе
двух очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского края, а
также в 4 заседаниях комитета по промышленности, экономической политике
и налогам. Он также принял участие во всех заседаниях фракции «ЛДПР».
Участвовал в депутатских слушаниях по вопросу совершенствования
законодательных механизмов защиты прав и интересов участников долевого
строительства. Участвовал в заседании рабочей группы по разработке
Программы патриотического воспитания Администрации губернатора.
Участвовал в двух заседаниях Молодежного парламента при Законодательном
Собрании. В ноябре принял участие в качестве эксперта секции по
патриотическому воспитанию в Пермском общественном форуме.
Также участвовал в следующих мероприятиях касающихся законодательной
деятельности:
1. Заседание постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению
вопросов градостроительства, строительства и землепользования;
2. Заседание
постоянной
депутатской
комиссии
по
вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае (4);
3. Заседание постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению
вопросов градостроительства, строительства и землепользования в
Пермском крае;
4. Заседание постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов
реформирования
жилищно-коммунального
комплекса
Пермского края на тему: «О ходе реализации положений федерального
законодательства в части внедрения в Пермском крае новой системы
обращения с твердыми коммунальными отходами»;
5. Заседание временной рабочей группы по совершенствованию
законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи;
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6. Выездное заседание комитета по государственной политике и местному
самоуправлению по теме: «Деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления по созданию благоприятных условий
для повышения инвестиционной привлекательности муниципальных
образований».
7. Заседание постоянно действующей рабочей группе 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 внесении изменений в Закон Пермского края «О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки
обучающихся в профессиональных образовательных организация»;
2. «О внесении изменений в Закон Пермской области «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав»;
3. «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения
межнационального и межконфессионального согласия на территории
Пермского края»;
4. «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020годов»;
5. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Пермском крае»;
6. "О внесении изменений в Закон ПК "О премиях Пермского края в области
науки";
7. «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении ОМСУ
Пермского края государственными полномочиями Пермского края по
предоставлению
мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам»;
8. «О приостановлении действия отдельных положений законодательных
актов Пермского края и Пермской области»;
9. «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов»;
10. «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан,
пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство
многоквартирного дома»;
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11.«Об установлении единой даты начала применения на территории
Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов»;
12.«О внесении изменений в Закон Пермского края "О реализации проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае»;
13.«О внесении изменения в статью 23 Закона Пермского края «Об
образовании в Пермском крае»;
14.«О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Пермского края»;
15.«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств»;
Приоритетом депутата в работе профильного комитета являются
вопросы налогообложения. Совместно с Правительством Пермского края
ведется работа по изменению условий по предоставлению мер поддержки для
бизнес - проектов небольшого и среднего уровня. Также приоритетами
являются 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).
Проведено более 10 парламентских уроков, в городах Гремячинск,
Кизел, Губаха, Пермь.
Участие во встречах и мероприятиях:
В октябре 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе, Гремячинске;
В ноябре 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Кизеле, Губахе, Гремячинске;
В декабре 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Кизеле, Гремячинске;
Работа с обращениями граждан:
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Прием населения проводится в г.Перми в региональном отделении
партии раз в месяц депутатом, при необходимости помощником. Прием
населения проводится в г.Кизеле два раза неделю помощником, один раз в
месяц депутатом. Прием населения в г. Губахе проводится один раз в неделю
помощником, один раз в месяц депутатом. Прием населения в г.Гремячинске
проводится один раз в месяц депутатом, при необходимости помощником.
Тематика обращений:
- по социальным вопросам: 4 обращение;
- по вопросам благоустройства и ЖКХ: 8 обращений;
- по жилищным вопросам: 9 обращения;
- Иное: 12 обращение.
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены
необходимые
депутатские запросы в соответствующие органы государственной власти,
исходя из тематики обращений.
Информационное освещение деятельности:
Деятельность депутата в Законодательном Собрании во втором квартале широко
освещалась в краевых (в газетах «Новый Компаньон», «Bussines Class», порталах
Ura.ru, ВКурсе и других) и местных СМИ округа «Новое Время», «Уральский
Шахтер», «Шахтер». в газете «Bussines Class» вышло интервью под названием
«Стимулировать муниципалитеты к развитию», а в газете «Наш Дом Прикамье»
интервью под названием «ЛДПР – конструктивная сила!». 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.
Орлов Игорь Николаевич - член фракции ЛДПР, а также член
комитета по государственной политике и местному самоуправлению,
руководитель постоянно действующей рабочей группы по вопросам
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае.
В IV квартале 2017 года Игорь Николаевич принял участие в работе 2
заседаний Законодательного Собрания Пермского края и 4 заседаний комитета
по государственной политике и местному самоуправлению, а также в работе 4
заседаний фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края.
Игорь Николаевич принял участие в мероприятиях:
- рабочее совещание по вопросам систематизации работы по оценке
технического состояния жилищного фонда Пермского края и создания
постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния
жилищного фонда;
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- выездное заседание комитета государственной политике и местному
самоуправлению по теме: «Деятельность органов государственной власти и
местного самоуправления по созданию благоприятных условий для
повышения
инвестиционной
привлекательности
муниципальных
образований»;
- рабочая встреча губернатора Пермского края М.Г.Решетникова с
депутатами Законодательного Собрания Пермского края по вопросам развития
авиаперевозок;
В порядке законодательной инициативы Игорь Николаевич внес:
- 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)».
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 системе оценки технического состояния жилого многоквартирного
фонда Пермского края»;
- «О проекте закона Пермского края «О казачьих дружинах в Пермском
крае».
В отчетный период проведено 4 приема граждан. 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 телеканала УТВ сюжет в программе «Час Пик» о
работе депутата в постоянно действующей рабочей группе, а также для
радиостанции «Эхо Перми» политическое ток-шоу «Кухня, о работе
депутата».
Луканина Наталья Сергеевна - член фракции ЛДПР, член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению, депутат.
В отчетном периоде Луканина Наталья Сергеевна принимала участие в
мероприятиях Законодательного Собрания Пермского края, в том числе:
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19.10.2017 публичных слушаниях по проекту бюджета Пермского края на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.;
30.11.2017 – очередном пленарном заседании Законодательного Собрания;
29.11.2017 - заседании комитета по государственной политике и местному
самоуправлению, в соответствии с повесткой на комитете рассмотрено 35
вопросов.
29.11.2017 - расширенном
заседании фракции, с участием депутатов
Пермской городской Думы, заместителя председателя Правительства
Пермского края, членов краевого Молодежного парламента.
Участие в мероприятиях
04.11.2017 – митинг регионального
посвященному Дню народного единства;

отделения

партии

ЛДПР,

04.12.2017 – церемония награждения юных талантов в пятом юбилейном
Детском творческом конкурсе-фестивале «Дарования Прикамья» (номинация
«Литература»).
16.12.2017 – митинг протеста регионального отделенная партии ЛДПР:
- против роста тарифов ЖКХ;
- недобросовестных управляющих компаний;
- несанкционированных свалках города.
16.12.2017 - сорок четвертая отчетно-выборная конференция Пермского
регионального отделения ЛДПР по следующим вопросам:
- выборы делегата на съезд партии ЛДПР;
- отчет о деятельности депутатского корпуса ЛДПР;
-планы и задачи на предстоящую избирательную кампанию.
Работа с обращениями граждан
В IV квартале принято 3 обращения граждан. Обращения поступили из
Орджоникидзевского, Ленинского и Свердловского районов г. Перми.
Тематика обращений:
- вопросы общественной безопасности и административных правонарушений
граждан;
- вопросы обжалования судебных решений в сфере ЖКХ;
- вопросы начислений ресурсоснабжающих организаций.
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 (16 октября, 20 ноября и 18 декабря).
По результатам рассмотрения обращений:
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проведены устные консультации и выработаны поэтапные схемы
взаимодействия с гражданами;
- направлены запросы в инстанции по компетенции и получены ответы, в том
числе:
- управляющая компания Свердловского района г. Перми «Об обращении
собственников МКД»
- МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми».
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
2/2
2/2
2/2
2/2
1/2

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

Присутствие
на фракции
4/4
4/4
4/4
4/4
1/4

О.С.Постников
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