ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции «Либеральнодемократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за IV квартал 2016 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 непостоянной (непрофессиональной) основе.
В четвертом квартале 2016 года руководитель фракции ЛДПР провел
5 заседаний, на которых рассмотрено 24 вопроса по различным
направлениям:
- организационная деятельности фракции;
- повестки пленарных заседаний Законодательного Собрания;
- проект бюджета Пермского края;
- позиции в рамках консолидированного голосования;
- планирование законотворческой деятельности.
Принял участие в работе всех пленарных заседаниях Законодательного
Собрания Пермского края и всех заседаниях комитета по бюджету,
проходивших с начала нового созыва по конец декабря 2016 года.
Олег Сергеевич 4 раза принимал участие на заседаниях Совета
руководителей фракций и Консультативном совете при подготовке к
пленарным заседаниям.
Постников О.С. является автором следующих проектов постановлений:
- О проведении заседания круглого стола «О бесплатном
предоставлении жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих
бесплатной передаче в собственность многодетным семьям в Пермском
крае»;
- Об утверждении положения об информационном освещении
деятельности Законодательного Собрания Пермского края в средствах
массовой информации
- О принципах создания постоянно действующих рабочих групп.
Внес поправку в проект закона «О бюджете Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Посетил следующие рабочие группы по подготовке законопроектов ко
второму чтению:
1.
Заседание рабочей группы по проекту закона Пермского края: «О
внесении изменений в Закон Пермского края "Об образовании в Пермском
крае»;
2.
Заседание рабочей группы по подготовке проект закона: «О
внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края и
порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края» ко
второму чтению;
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3.
Заседание рабочей группы по проекту закона Пермского края: «О
бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»;
4.
Заседание рабочей группы по проекту закона Пермского края: «О
приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Пермского края и Пермской области»;
5.
Заседание рабочей группы по проекту закона Пермского края: «О
внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в
Пермском крае»;
6.
Заседание рабочей группы по проекту закона Пермского края: «О
проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской
области "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Пермского края
по социальной
поддержке, социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных
категорий граждан».
В отчетном периоде Олег Сергеевич организовал рабочую поездку
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Шилкова Данила Евгеньевича в Пермский край. В период
пребывания депутата были осуществлены встречи: с губернатором
Пермского края Басаргиным В.Ф., с депутатами Законодательного Собрания,
депутатами Пермской Городской Думы и депутатами местного
самоуправления, а также Шилков Д.Е. встретился с активом Пермского
регионального отделения политической партии ЛДПР по вопросам
законотворческой деятельности, противодействию коррупции, поддержки
малого и среднего бизнеса.
4.11.2016 Олег Сергеевич с активом партии ЛДПР принял участие в
общегородском митинге посвященном Дню народного единства, который
состоялся на кафедральной площади города Перми.
15.11.2016 подписал соглашения о сотрудничестве между Пермским
региональным отделением ЛДПР и Федерацией французского бокса Сават
Пермского края. В рамках дальнейшего взаимодействия планируется
оказание всесторонней помощи спортсменам, реализация совместных
проектов и инициатив.
В IV квартале получено 17 обращений. Обращения поступили из
г.Перми и из населенных пунктов Пермского края. Из Перми -12, из края-5.
Тематика обращений: социальные вопросы, вопросы благоустройства и
ЖКХ, жилищные вопросы, а также вопросы здравоохранения.
По социальным вопросам 3 обращения;
По вопросам благоустройства и ЖКХ 4 обращений;
По жилищным вопросам 4 обращение;
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По вопросам развития территорий 1 обращение;
По вопросам здравоохранения 5 обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
В четвертом квартале Олег Сергеевич для телеканала «РБК-Пермь»
выступил в качестве эксперта по теме «Наполнение бюджета», на
телеканалах «Россия Пермь 2» и «Россия Пермь 24» дал комментарий на
пленарном заседании Законодательного Собрания по вопросам принятия
бюджета Пермского края в программе «Вести-Пермь», в программе
«Актуально» были даны интервью на темы: «Молодежная политика фракции
ЛДПР в ЗС Пермского края» и «Итоги года фракции ЛДПР в ЗС Пермского
края».
Золотарев Алексей Владимирович – заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края, член фракции ЛДПР, депутат,
работающий на непостоянной (непрофессиональной) основе.
А.В. Золотарев как заместитель председателя курирует два комитета:
- комитет по развитию инфраструктуры;
- комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
С начала созыва Алексей Золотарев принял участие в работе всех
очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского края, во всех
очередных заседаниях комитета по развитию инфраструктуры.
В качестве председателя Пермской краевой комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
провел заседание комиссии.
Принял участие в работе очередных заседаний Консультативного
совета Законодательного Собрания Пермского края.
Принял участие в 4 заседаниях 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;
В том числе в работе временной рабочей группы «По совершенствованию
законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи».
Принял участие, совместно с членами фракций в подготовке проекта
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О фракциях в
Законодательном Собрании Пермского края».
В качестве заместителя председателя Законодательного Собрания
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Пермского края Алексей Золотарев представлял Законодательное Собрание
Пермского края на:
- Торжественной церемонии вступления Самойлова Д.И. в должность
главы города Перми (25.11.2016).
- Торжественной церемонии вручения Премии Пермского края в сфере
культуры и искусства за 2015 год (05.12.2016).
- Торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Пермской
государственной фармацевтической академии (25.11.2016).
- Принял участие в работе Торжественного приема Совета
муниципальных образований Пермского края (09.12.2016).
Как депутат, избранный по партийному списку ЛДПР от 21 округа
провел:
- прием граждан (сентябрь).
- встречу с журналистами Кунгурской газеты «Искра».
На прием пришли 15 человек с вопросами о пенсионном
законодательстве, ЖКХ, с просьбой о благотворительной помощи попавшей
в беду семье (погорельцы).
На встрече с журналистами присутствовали 6 журналистов. На встрече
поднимались вопросы, касающиеся пенсий, развития инфраструктуры,
взаимодействия депутатов Законодательного Собрания с муниципалитетами,
много вопросов относительно бюджета края.
В г.Кунгуре открыл приемную депутата Законодательного Собрания
Пермского края А.В. Золотарева от партии ЛДПР.
За этот период в приемную депутата поступило 38 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, 9 обращений благотворительного
характера, 2 обращения от категории дети-сироты войны.
Выполнено 19 обращений, в том числе взял на контроль обращение
детей-сирот войны. Общественная приемная продолжает работу с
обращениями, требующими длительного контроля.
Оказана благотворительная помощь семьям погорельцев: материальная
помощь и помощь с ремонтом помещения – 2 семьи;
Кунгурскому отделению Всероссийского общества инвалидов
регулярно оказывается материальная помощь в доставке людей с
ограниченными возможностями на культурно-спортивные мероприятия,
проводимые
в
крае
(предоставление
транспорта,
обеспечение
сопровождения, питание и т.д);
Оказана материальная помощь Коррекционной школе г Кунгура в
приобретении музыкального центра для проведения школьных мероприятий;
Оказана помощь гимназии №3 г. Кунгура в организации стенда «На
них равняемся»;
Оказана
материальная
помощь
в
приобретении
аппарата
вертикализатора для двойняшек Кристине и Насте Янцен, родившихся с
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тяжелой формой ДЦП в рамках краевого Большого Благотворительного
фестиваля.
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 четвертом квартале 2016 года принял участие в работе всех
очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского края, а также
заседаниях комитета.
Принимал участие во всех заседаниях фракции ЛДПР.
Участвовал в четырех заседаниях постоянной депутатской комиссии по
вопросам противодействия коррупции в Пермском крае и одном заседании
временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по
вопросам Молодежного парламента Пермского края и Молодежного
кадрового резерва Пермского края.
Работал в составе рабочих групп по подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
- "О признании утратившим силу Закона Пермского края "О случаях
проведения государственной кадастровой оценки по решениям органов
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов
Пермского края";
- "О внесении изменений в отдельные законы Пермского края";
закона ПК "О внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об образовании в
Пермском крае»;
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке предоставления
в пользование участков недр местного значения на территории 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";
- "О бюджете ПК на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";
- "О внесении изменения в Закон Пермского края "Об утверждении перечня
поселений Пермского края с численностью населения менее трех тысяч
человек, в которых отсутствует точка доступа к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в качестве руководителя рабочей
группы);
- "О внесении изменений в ст.3 Закона Пермского края "Об установлении
налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков,
применяющих УСНО, и о внесении изменений в Закон Пермской области
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"О налогообложении в Пермском крае" (в качестве руководителя рабочей
группы).
В порядке законодательной инициативы совместно с депутатами
О.С.Постниковым и Д.А.Эйсфельд были подготовлены и внесены на
рассмотрение рабочей группы поправки в 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".
В октябре провел встречи с депутатами Земского Собрания от ЛДПР и
партийным активом в Гремячинском районе (тема – планы совместной
работы) и с депутатами Думы и партийным активом Губахинского
городского округа (тема – планы совместной работы).
В ноябре прошла встреча с главами Гремячинского и Кизеловского
района (тема - планы совместной работы). Также провел две встречи с
депутатами
Земских
Собраний
Гремячинского
и
Кизеловских
муниципальных районов (тема - формирование плана совместной
законотворческой деятельности);
Принял участие в пермском инженерно-промышленном форуме;
Провел встречу с представителями Правительства Пермского края по
вопросу о возвращении субсидий на благоустройство для сельских и
городских поселений (в итоге добились выделения 220 миллионов рублей);
Принял участие в двух заседаниях актива «Союза добровольцев
Донбасса» (обсуждение внутренних вопросов объединения).
В декабре 2016 года:
Участвовал в совместном заседании администрации Гремячинского
района, Земского Собрания района и Думы Гремячинского городского
поселения (по вопросу об объединении);
Участвовал в заседании Молодежного парламента Пермского края (как
приглашенный гость);
Участвовал в экспертном обсуждении итогов выборов в Центре
избирательных технологий;
Провел в гимназии г.Кизела Парламентский урок на тему: «Мы любим
Пермский край»;
Участвовал в рабочем совещании с министром территориального
развития Кокшаровым Р.А. (по вопросу объединения Гремячинского района
и городского поселения Гремячинск);
Участвовал в рабочем совещании с первым заместителем министра по
регулировании контрактной системы в сфере Закупок Пермского края
Поздняковым С.А. (добился решения вопроса об очистке снега
г. Гремячинска);
Встретился с главой правительства Пермского края Тушнолобовым Г.П.
(добился решения проблемы отопления двух детских садов в г.Кизел).
В четвертом квартале Александром Викторовичем

для

телеканала
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«УиТВ» в рубрике «Без посредников» было дано интервью о проекте
бюджета на 2017 года и о проблемах городских и сельских поселений.
Радиостанции «Эхо Перми» было дано интервью, посвященное первому
заседанию Законодательного Собрания. Телеканалам УиТВ и «Вести-Пермь»
были даны развернутые комментарии, посвященные выделению субсидий
для поселений Пермского края. Кроме того, в местных газетах Кизеловского,
Гремячинского района и Губахинского городского округа было
опубликовано девять публикаций, посвященных законотворческой
деятельности.
При этом, деятельность депутата в Законодательном Собрании широко
освещалась в федеральных, краевых и местных СМИ (в газетах «Коммерсант
Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «Bussines Class», порталах Ura.ru,
Накануне.ру, ВКурсе и других. Общее число упоминаний Александра
Викторовича в этих СМИ достигло шестидесяти. Дано более десяти
комментариев СМИ по вопросам экономического развития Пермского края и
политической ситуации в нем.
В четвертом квартале получено 6 обращений граждан. Обращения
поступили из г. Перми и из населенных пунктов Пермского края. Тематика
обращений: вопросы социальные вопросы, вопросы благоустройства и ЖКХ,
жилищные вопросы, вопросы получения гражданства.
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. При этом решены отдельные вопросы жителей. Например,
удалось добиться подключения к теплу двух детских садов в г.Кизел,
решения проблемы с очисткой снега в г.Гремячинск.
Орлов Игорь Николаевич - член фракции ЛДПР, а также член
комитета по государственной политике и местному самоуправлению,
депутат, работающий на непостоянной (непрофессиональной) основе.
В четвертом квартале 2016 года Игорь Николаевич принял участие в
работе всех заседаний Законодательного Собрания Пермского края и всех
заседаниях комитета по государственной политике и местному
самоуправлению.
Возглавил постоянно действующую рабочую группу по вопросам
обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае.
20 декабря состоялось первое заседание постоянно действующей рабочей
группы.
Орлов И.Н. участвовал в работе пяти заседаний фракции ЛДПР.
Работал по подготовке проектов законов Пермского края в составе
следующих рабочих групп:
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»;
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- «О внесении изменений в ст. 6 Закона Пермского края «Об
обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае»;
- «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» ко второму чтению;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
формирования представительных органов имущественных образований
Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований
Пермского края» ко второму чтению.
Были подготовлены и внесены поправки в проект Закона Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2017 и на плановый период 2018 и 2019
годов». Поправкой №1 предлагается увеличить расходы краевого бюджета по
государственной программе Пермского края «Обеспечение общественной
безопасности Пермского края». Поправкой № 2 предлагается увеличить
расходы краевого бюджета на обеспечение деятельности краевых казенных
учреждений пожарной охраны по государственной программе Пермского
края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края». Поправкой
№ 3 предлагается предусмотреть дополнительные расходы бюджета
Пермского края в целях приобретения противогазов на неработающее
население, которое попадает в зону возможного химического загрязнения
(заражения) от вторичных факторов с выбросом аммиака в случае аварии на
химически опасных объектах. Поправкой № 4 предлагается сокращение
расходов на обслуживание государственного долга Пермского края.
В отчетный период состоялось открытие Общественной приемной
депутата Орлова И.Н. в г.Лысьва. За это время было проведено четыре
депутатских приема. В ходе которых поступило четыре письменных
обращения граждан по следующим вопросам:
- предоставление маневренного жилья;
- выдача удостоверения ветерана боевых действий;
- предоставление жилья гражданам уволенным с военной службы;
- неоказание должной медицинской помощи детям – инвалидам.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы на
обращения. По вопросу неоказания должной медицинской помощи – детям
инвалидам была организована встреча с Прокурором Лысьвенской городской
прокуратуры Кочегаровым Д.Л.
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В ноябре Игорь Николаевич поздравил Пермских призывников
успешно прошедших строгий отбор для военной службы в Кремлевском
полку и вручил памятные подарки от партии ЛДПР.
В четвертом квартале интервью для телеканала «Рифей Пермь» в
рубрике «Вечер на рифее», также подготовлены публикации для газеты
«Российская газета» о создании постоянно действующей рабочей группы по
вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка в
Пермском крае.
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
пленарных заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях комитета по
государственной политике и местному самоуправлению, заседаниях
фракции. Принимала участие в обсуждении вопросов повестки фракции по
различным направлениям, в том числе:
- организационной деятельности фракции;
- повестки пленарных заседаний Законодательного Собрания;
- проекта бюджета Пермского края;
- позиции в рамках коллегиального голосования;
- планирования законотворческой деятельности.
4 ноября 2016 года приняла участие в праздничном митинге-шествии,
посвященному государственному празднованию Дня народного единства,
организованного
региональным
отделением
политической
партии
«Либерально-демократическая партия России».
1 декабря 2016 года приняла участие в церемонии награждения на
праздничном мероприятии детского творческого конкурса-фестиваля «Юные
дарования Прикамья». Идея проведения фестиваля направлена на поиск,
развитие юных талантов и возможность предоставления всем одарённым
детям, даже из самых отдалённых городов и деревень, проявить и заявить на
уровне родного края свои особые способности в разных видах творческой
деятельности. Конкурс находится под особой опекой женщин-депутатов
Законодательного Собрания Пермского края.
Приступая к работе в новом составе Законодательного Собрания края,
являясь «депутатом-новичком» работа, направленная на выявление и
решение проблемных вопросов жителей Перми и Пермского края стала
определяющей в четвертом квартале 2016 года.
В четвертом квартале получено 10 обращений Тематика обращений:
социальные вопросы, вопросы ЖКХ, вопросы землепользования, вопросы
спонсорской помощи, предложения.
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В соответствии с установленным графиком приема граждан, в
общественной приемной регионального отделения политической партии
«Либерально-демократическая партия России» за отчетный период
проведено 2 приема граждан по личным вопросам (21 ноября, 19 декабря).
Рассмотрено 5 обращений граждан по следующим темам:
- о помощи семье, находящейся в сложной жизненной ситуации по
устройству ребенка в муниципальное детское дошкольное учреждение (яслисад);
- о начислении пенсии ПФР по Пермскому краю;
- о систематических задержках по выплате заработной платы;
- о несоответствии качества предоставляемых услуг;
- о взаимодействии собственников многоквартирных домов с управляющими
компаниями.
По результатам рассмотрения обращений подготовлены и направлены
запросы Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае, в
Пенсионный фонд по Дзержинскому району г.Перми, в Управляющую
компанию Свердловского района г. Перми, в администрацию Платошинского
сельского поселения. 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
4/4
4/4
4/4
4/4
4/2

Присутствие
на комитете
8/8
6/6
8/8
8/5

Присутствие
на фракции
5/5
5/5
5/4
5/5
5/3

О.С.Постников
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