ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции «Либеральнодемократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за 2017 год

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 2017 году руководитель фракции ЛДПР провел 12 заседаний фракций.
Всего рассмотрено 30 вопросов. Наиболее значимые темы которых являлись
«О поправках в бюджет Пермского края на 2018 год и плановый период 20192020 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.
Как руководитель фракции ЛДПР принял участие в работе 9 заседаний
Консультативного Совета Законодательного Собрания Пермского края и в 9
заседаниях Совета руководителей фракций.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе 9
очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского края и 15
заседаний комитета по бюджету.
Работал в составе постоянно действующей рабочей группе по
рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и
дорожной деятельностью в Пермском крае (3). Принимал участие в работе 27
рабочих групп по доработке законопроектов Пермского края ко второму
чтению.
За 2017 г. в порядке законодательной инициативы Олег Сергеевич внес
проект 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».
Совместно с депутатами Законодательного Собрания Пермского края
внес:
- проект закона Пермского края «О внесении изменения в статью 4
Устава Пермского края»;
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О наделении полномочиями членов Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края четвертого состава»;
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных
образований в Пермском крае в 2016 году»;
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- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменения в статью 17 Закона Пермского края "О статусе
депутата Законодательного Собрания Пермского края»;
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного
Собрания Пермского края».
В отчетном периоде 3 раза с рабочим визитом посетил Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации с целью проведения
переговоров и консультаций по вопросам законотворческой деятельности.
За 2017 год Олег Сергеевич организовал дважды встречу с Шилковым
Данилом Евгеньевичем - депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от партии ЛДПР. В период пребывания
Шилкова были осуществлены встречи: с депутатами Законодательного
Собрания, депутатами Пермской Городской Думы и депутатами местного
самоуправления, также были проведены совместные депутатские приемы.
Как руководитель фракции ЛДПР посетил рабочую группу по
совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи.
Как член комитета по бюджету принял участие:
- в публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении бюджета
Пермского края за 2016 год;
- в публичных слушаниях по проекту бюджета Пермского края на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов;
В отчетном периоде Олег Сергеевич принимал участие:
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 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».
- в международном экономическом форуме «РЕГИОНЫ РОССИИ:
НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА» в Приволжском федеральном округе (г.Пермь);
- в форуме «Дни Пермского бизнеса»;
- в семинаре «Об основных положениях Закона Пермского края «О
бюджетном процессе в Пермском крае»;
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- в рабочей встрече 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.
- 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 заседании круглого стола по теме "Аддитивные технологии и
биотехнологии: перспективы развития в Пермском крае";
За 2017 год Постников О.С. проводил депутатский прием граждан на
территории Перми и Пермского края (с.Орда, с.Уинское, с.Карагай, с. Сива, г.
Красновишерск, г.Чердынь, с. Частые, г.Кудымкар, с.Юсьва, г.Очер, г.Губаха,
г.Чусовой, с.Уинское, г. Кизел, г. Оса, с. Большая Соснова, г.Оханск, г.
Чайковский)
За отчетный период поступило около 200 обращений граждан по
вопросам:
- трудоустройства;
- здравоохранения;
- ЖКХ;
- жилищные отношения;
- социальные вопросы;
- получение гражданства Российской Федерации;
- земельные споры;
- железнодорожная инфраструктура;
-дороги.
Поступившие обращения тщательно проработаны, посланы необходимые
депутатские запросы в компетентные органы по тематике обращений. По
большинству обращений оказана эффективная помощь.
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В 2017 году Олег Сергеевич занял 5 место в рейтинге публичной
активности ВИП-персон Пермского края, его комментарии и статьи часто
публиковались в изданиях: Business Class, РИА Новости, Новый Компаньон,
ФедералПресс и многие другие газеты и интернет ресурсы Пермского края.
Дал интервью газете «Комсомольская правда» - «Наше будущее – в руках
молодежи», вышла статья о выступлении Постникова О.С на группе
агропромышленного комплекса по законопроекту о борьбе с сорняками и
вредителями в Пермском крае. На сайте Законодательного Собрания
Пермского края в разделе «Трибуна депутата» размещены статьи Олега
Сергеевича: «Спорт для всех», «Скажи сорнякам «Нет», «Мы добиваемся
поставленных целей. Это просто вопрос времени».
Олег Сергеевич принял участие:
- в программе «Утренний гость» на эхо Перми - тема Избирательные
инициативы ЛДПР;
- в программе «Без посредников» на телеканале «Урал-Информ ТВ»;
- в программе «ЧАС ПИК» на телеканале «Урал-Информ ТВ»;
- в программе «Без посредников», тема: "О смешанной системе выборов
в представительные органы муниципалитетов, о лифтах для молодежи, о
судьбе УДС "Молот";
- в программе "Молния" на ЛДПР ТВ, о работе регионального отделения
в Пермском крае;
Дал интервью телеканалу 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», интервью УТВ
по вопросам бюджетного регулирования на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края, вышли сюжеты с
комментариями Олега Сергеевича по бюджету Пермского края на канале
Березники ТВ и на канале «Вести Пермь – итоги недели».

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:
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комитет по развитию инфраструктуры и комитет по государственной
политике и местному самоуправлению.
За 2017 год Алексей Золотарев в качестве заместителя председателя
Законодательного Собрания Пермского края принял участие в работе девяти
заседаний Консультативного Совета Законодательного Собрания Пермского
края, в девяти заседаниях комитета по развитию инфраструктуры и трех
заседаниях комитета по государственной политике и местному
самоуправлению.
Как депутат Законодательного Собрания - в работе десяти пленарных
заседаний Законодательного Собрания Пермского края.
Как депутат, избранный от партии ЛДПР принял участие в работе
11 заседаний фракции, а также в одной рабочей встрече членов фракции с
И.о.заместителя председателя Правительства – руководителем службы по
тарифам Пермского края Удальевым А.В.
Работал в составе постоянно действующей рабочей группе по
рассмотрению
вопросов
градостроительства,
строительства
и
землепользования в Пермском крае (2); в постоянно действующей рабочей
группе по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае (4); в постоянно
действующей рабочей группе по рассмотрению вопросов строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края (1). Работал в
составе временной рабочей группы по совершенствованию законодательства
по вопросам патриотического воспитания молодежи (2).
Принял участие в работе 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», а также 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».
Принял участие в работе депутатской группы «Промышленники
Прикамья».
В качестве заместителя председателя Законодательного Собрания
Пермского края представлял Законодательное Собрание Пермского края на
торжественном собрании, посвященной к 295-летию Российской прокуратуры,
на торжественном мероприятии, организованном администрации г. Перми в
честь празднования Международного женского дня, на торжественном
собрании, посвященном 72-летней годовщине Великой Победы, на
торжественном возложении венков на краевом митинге Победы, на
торжественном собрании, посвященном Дню рождения г.Перми, на
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торжественном собрании, посвященном Дню работников железной дороги, на
торжественном собрании, посвященной Дню энергетика.
Возглавлял делегацию встречающей стороны во время визита депутатов
Астраханской областной Думы в Законодательное Собрание Пермского края.
Представлял Законодательное Собрание Пермского края на 4-м форуме
регионов России и Белоруси в Совете Федераций Российской Федерации, в
работе Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации.
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.
Руководил делегацией встречающей стороны во время официального
визита в Пермский край делегации постоянного комитета Провинциального
Собрания народных представителей провинции Цзянси Китайской Народной
Республики.
Как заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского
края провел три приема граждан.
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 6 заседания
комиссии, принял участие в работе оргкомитета по проведению Дня памяти,
участвовал в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти.
Провел прием граждан по вопросам реабилитации жертв политических
репрессий.
Принял участие в открытии монумента Маски скорби при въезде в
г.Екатеринбург, а также в работе конференции в «Ельцин-центре»,
приуроченной ко Дню памяти.
Как депутат, избранный от партии ЛДПР организовал колонну из 30 человек
на митинг на 1-мая в краевом центре, организовал и возглавил колонну из 150
человек на 1-мая в г. Кунгуре Пермского края, организовал митинг ЛДПР,
посвященный ко Дню Победы в г. Кунгуре, встречал с другими депутатами от
фракции ЛДПР 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.
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За 2017 года в приемную поступило 42 обращения. Темы обращений:
газификация территории, защита интересов общественной организации –
Кунгурского отделения Всероссийского общества инвалидов, юридическая и
консультационная помощь, ЖКХ и капремонт, просьбы о помощи
благотворительного характера. Все обращения приняты в работу и
выполнены. Обращения, имеющие глобальный характер, такие как
газификация Калининского поселения, находятся в работе под депутатским
контролем.
Кроме работы с официальными обращениями, общественная приемная
депутата постоянно оказывает жителям округа информационно-правовую,
социально-психологическую, благотворительную помощь, оставаясь для
населения центром поддержки.
При Общественной приемной депутата от партии ЛДПР Алексея
Золотарева работает зал для мероприятий общественных организаций округа.
Зал бесплатный, светлый, теплый, оборудованный для всех категорий
населения. В этом зале проходят регулярно встречи первичных ветеранских
организаций, волонтерского студенческого отряда «Монолит», встречи
журналистской организации «Золотое перо».
Ко всем памятным датам в рамках благотворительной программы
помощь получают 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.
Регулярно оказывается помощь в формировании призового фонда
соревнованиям паралимпийцев Пермского края.
По итогам пленарных заседаний в г.Кунгуре регулярно проводятся
встречи с журналистами городской газеты «Искра», Кунгурской районной
газеты, с «КрайТВ» и «КунгурТВ».
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.
I.
Приоритетные направления работы.
Главным приоритетом работы депутата в 2017 году являлось создание
условий
для развития так называемых «проблемных территорий»
(моногорода, КУБ, Коми-округ). В этом направлении депутатом велась
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работа на заседаниях комитета по промышленности (при обсуждении
проблем моногородов), на выездных заседаниях комитетов (по вопросу о
промышленных парках и инвестиционном развитии территорий), при
обсуждении законопроектов в рабочих группах (например, законопроекта
по налоговым льготам для ТОСЭР), в форме разработки собственных
законопроектов
(«О
зонах
повышенной
инвестиционной
привлекательности»). К сожалению, на данный момент перспектив для
принятия последнего закона большинством голосов в Законодательном
Собрании нет. Также как нет гарантии поддержки этого законопроекта со
стороны правительства края.
При этом депутатом активно обсуждался с представителями
Правительства Пермского края вопрос о снижении порога входа по
приоритетным инвестиционным проектам, что сделает интересным для
инвесторов не только крупные города типа Березников, но и такие
«проблемные» территории как Гремячинск и Пашия. Проект
соответствующего постановления правительства находится в данный
момент на согласовании. Ожидается, что он будет подписан губернатором в
начале 2018 году.
Одновременно с этим депутат, вместе с коллегами, активно
участвовал в обсуждении финансовых аспектов создания городских округов
на базе двух «проблемных» территорий – Гремячинского и Кизеловского
районов. В итоге, от губернатора Пермского края были получены гарантии
сохранения для новосозданных городских округов того объема дотаций,
который был до объединения. Законопроект об этом должен быть внесен в
Законодательное Собрание в январе.
Также приоритетными в работе депутата являются вопросы развития
лесной отрасли и туризма в Пермском крае. По вопросам развития лесной
отрасли работа ведется персонально во взаимодействии с министерством
природных ресурсов, лесопользования и экологии и в рамках работы
профильного комитета и постоянно действующей рабочей группы (далееПДРГ) по природопользованию). В частности, на комитете по
промышленности и в прессе активно обсуждался вопрос обеспечения
малого бизнеса лесным ресурсом (удалось добиться значительного
повышения в 2017 году объема продаваемого на прямых аукционах леса и
повышения плана по его продаже на 2018 год), борьбы с незаконным
оборотом леса (приняты поправки депутата в соответствующий закон) и
вопросы обеспечения населения лесом (работа ведется в рамках ПДРГ по
природопользованию). Под давлением депутата и его коллеги (Михаила
Осокина из Коми-Пермяцкого автономного округа) принято решение о
проведении лесоустройства в Чусовском и Гайнском лесничествах. В
перспективе это должно улучшить обеспеченность лесом малого бизнеса
ряда
территорий
Коми-округа,
Гремячинского,
Чусовского
и
Горнозаводского районов. Также в Гремячинском районе благодаря
депутату был решен вопрос обеспечения лесом местного предпринимателя.
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По вопросам развития туризма депутатом на комитете по
промышленности неоднократно поднимался вопрос о неэффективности
работы Министерства спорта Пермского края в этом направлении и о
необходимости реанимации инвестиционного проекта «Пермь Великая».
Как итог критика политики Минспорта в сфере туризма со стороны
депутатов губернатором было принято решение о передаче полномочий по
развитию туризма другому ведомству.
Также депутатом ведется активная работа в области государственной
молодежной политики и патриотического воспитания молодежи. Депутат
является членом временных рабочих комиссий по патриотическому
воспитанию и Молодежному парламенту при Законодательном Собрании
Пермского края. В рамках этой работы группе депутатов (с участием
Александра Викторовича) удалось отстоять принятие в Пермском крае
программы по патриотическому воспитанию молодежи и ее
финансирование краевым бюджетом. Кроме того, в декабре 2017 г. этой
группой депутатов внесен в Законодательное Собрание законопроект «О
патриотическом воспитании молодежи». Совместно с департаментом
общественных проектов администрации губернатора ведется работа по
разработке Концепции патриотического воспитания в Пермском крае.
II.Текущая работа в Законодательном Собрании:
В I квартале 2017 года Александр Григоренко принял участие в во 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 поддержке социально-ориентированных
НКО) и одном выездном заседании Консультативного Совета в Губахе,
посвященном межбюджетным отношениям. Он также принял участие во
всех заседаниях фракции ЛДПР.
Во II квартале 2017 года Александр Григоренко принял участие во всех
заседаниях Законодательного Собрания Пермского края, а также всех
заседаниях комитета по промышленности, экономической политике и
налогам (в том числе одном выездном, посвященном индустриальным
паркам), одном выездном заседании комитета по инфраструктуре (по
развитию связи), одном выездном заседании ПДРГ по автомобильным
дорогам и дорожной деятельности заседании, в депутатских слушаниях по
вопросу совершенствования законодательных механизмов защиты прав и
интересов
участников
долевого
строительства,
в
заседании
межведомственной группы по патриотическому воспитанию и
межмуниципальном
семинаре
«Инструменты
инвестиционной
привлекательности муниципального образования». Он также принял
участие в трех заседаниях фракции ЛДПР.
В III квартале 2017 года Александр Григоренко принял участие в работе
всех заседаний Законодательного Собрания Пермского края, а также в пяти
заседаниях комитета по промышленности, экономической политике и
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налогам. Также принял участие во всех заседаниях фракции ЛДПР и двух
очередных заседаниях Консультативного совета (во время отпуска
руководителя фракции), а также в одном выездном заседании
Консультативного совета.
В IV квартале 2017 года Александр Григоренко принял участие в работе
двух заседаний Законодательного Собрания Пермского края, а также в
четырех заседаниях комитета по промышленности, экономической
политике и налогам и одном выездном заседании комитета по
государственной политике и развитию территорий (по инвестиционной
политике муниципалитетов). Он также принял участие во четырех
заседаниях фракции ЛДПР (в том числе расширенном, посвященном
капитальному ремонту и тарифам). Участвовал в заседании рабочей группы
по разработке Программы патриотического воспитания Администрации
губернатора.
III.Участие в законодательной деятельности:
Депутат принял участие в 50-ти рабочих группах по подготовке
законопроектов ко второму чтению:
1. "О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядках
определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности ПК, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена";
2. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского
края
"Об
основах
государственно-частного
партнерства в Пермском крае";
3. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермской области "О мерах по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
4. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края" (в части уточнения критериев,
которым должны соответствовать инвестиционные проекты, и
определения условий предоставления многодетным семьям в
собственность жилых помещений в многоквартирных домах
взамен предоставления в собственность земельных участков);
5. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края "О выборах должностных
лиц муниципальных образований в Пермском крае";
6. "О внесении изменений в приложение к ЗПК "О наделении
ОМСУ ПК государственными полномочиями по выплате
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях";
7. "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 ПК";
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8. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае;
9. "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О
выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края";
10. "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об
административных правонарушениях в Пермском крае";
11. " О внесении изменений в Закон Пермской области "О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей";
12. "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей";
13."О внесении изменений в Закон ПО "О государственной
социальной помощи в Пермском крае";
14. " О внесении изменений в Закон ПК "О библиотечном деле в
Пермском крае";
15."О внесении изменений в ЗПК "О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в ПК";
16."О внесении изменения в Закон ПК "О патентной системе
налогообложения в ПК, установлении налоговой ставки в размере
0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков,
применяющих патентную систему налогообложения, и о внесении
изменений в закон Пермского области "О налогообложении в
Пермском крае";
17."Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда на территории Пермского
края" (в качестве руководителя рабочей группы);
18."О мерах государственной поддержки отдельных категорий
граждан, пострадавших от действий застройщиков, не
завершивших строительство многоквартирного дома";
19.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О премиях Пермского края в области науки".
20."О внесении изменений в Закон ПК "О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организация";
21."О внесении изменений в Закон ПО "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав";
22."О бюджете ПК на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020гг.";
23."О внесении изменений в Закон ПК "О премиях Пермского края в
области науки";
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24.«О внесении изменений в Закон ПК "О наделении ОМСУ ПК гос.
полномочиями ПК по предоставлению мер социальной
поддержки педагогическим работникам»;
25.«О
приостановлении
действия
отдельных
положений
законодательных актов ПК и ПО»;
26.«О бюджете ПК на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
г.»;
27."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;
28."О внесении изменений в ЗПК "О реализации проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае";
29."О внесении изменения в статью 23 Закона ПК "Об образовании в
ПК";
30."О налоге на имущество организаций на территории Пермского
края и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Пермского края";
31."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".
32.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края";
33. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О порядке организации и ведения Регистра
муниципальных нормативных правовых актов Пермского края";
34. О проекте закона Пермского края "О мерах государственной
поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от
действий застройщиков, не завершивших строительство
многоквартирного дома";
35. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О методиках распределения межбюджетных
трансфертов в Пермском крае";
36. О проекте закона Пермского края "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";
37.О проекте закона Пермского края "Об установлении
на 2018 год коэффициента, отражающего региональные
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особенности рынка труда на территории Пермского края" (в
качестве руководителя рабочей группы);
38. О проекте закона Пермского края "О приостановлении действия
отдельных положений законодательных актов Пермского края и
Пермской области" (в части приостановления действия в
очередном финансовом году отдельных положений законов
Пермского края и Пермской области, не обеспеченных
источниками финансирования в 2018 году);
39. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского
края
"О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Пермском крае" (в качестве руководителя
рабочей группы);
40. 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" (в качестве руководителя рабочей
группы);
41.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском
крае";
42.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края;
43.О проекте закона Пермского края "О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";
44. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об особо охраняемых природных территориях
Пермского края";
45.О проекте закона Пермского края "О правовом регулировании
отдельных вопросов в сфере обеспечения межнационального и
межконфессионального согласия на территории Пермского края";
46. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
статью 4 Закона Пермской области "О порядке подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия и местах
проведения публичного мероприятия на территории Пермского
края";
47.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермского края Об административных
правонарушениях в Пермском крае";
48.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в
отдельные законы Пермской области и Пермского края" (в части
уточнения порядка предоставления питания, а также увеличения
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размера средств, выделяемых на предоставление питания и
обеспечение одеждой) для посещения школы и спортивной
формой обучающихся из многодетных малоимущих и
малоимущих семей);
49. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
50.О проекте закона Пермского края "О внесении изменений Закон
Пермского
края
"О
стипендиальном
обеспечении
и
дополнительных формах материальной поддержки обучающихся
в профессиональных образовательных организациях".
При этом, депутатом за прошедший год
внесено девять
законодательных инициатив и два проекта постановлений Законодательного
Собрания от своего лица, группы депутатов или в составе фракции.
1. Проект закона "О внесении изменения в статью 13 Закона Пермского края
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае" (фракция ЛДПР);
2. проект закона ПК "О порядке избрания губернатора Пермского края
депутатами Законодательного Собрания Пермского края" (лично);
3. проект Постановления № 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" (внесен группой депутатов);
4. проект закона ПК "Об установлении срока рассрочки оплаты,
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
арендуемого
ими
недвижимого
имущества,
находящегося
в
государственной собственности Пермского края или муниципальной
собственности" (внесен группой депутатов);
5. Проект постановления Законодательного Собрания «О внесении
изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от
17 августа 2017 г. N 437 "Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
(внесен группой депутатов);
6.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" (внесен группой
депутатов);
7. Проект постановления Законодательного Собрания «О внесении
изменений в отдельные постановления Законодательного Собрания
Пермского края» (внесен группой депутатов);
«О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Пермского края» (внесен группой депутатов);
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8. Проект закона «О патриотическом воспитании в Пермском крае» (внесен
группой депутатов);
9. Проект закона «О гимне Пермского края (внесен группой депутатов»).
При этом, Законодательным Собранием принято 4 законопроекта в 1 и
2 чтениях и 2 проекта постановления Законодательного Собрания.
Также депутатом разработаны, но на данный момент не внесены в
Законодательное Собрание 2 законопроекта: «О территориях повышенной
инвестиционной привлекательности в Пермском крае»» и «О внесении
изменений в статью 2 Закона Пермского края «О транспортном налоге на
территории Пермского края и о внесении изменения в закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае».
Также депутатом было внесено 13 поправок в законы, принято 6
поправок в том числе, 2 поправки в закон Пермского края от 13.09.2016 №
684-ПК "О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности
пунктов переработки древесины на территории Пермского края", 1 поправка
в закон «О внесении изменений в Закон Пермского края «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Пермском крае» и 3 поправки и 3
поправки в Регламент Молодежного парламента Пермского края.
IV.Участие во встречах и мероприятиях:
В январе 2017 года:
Провел прием граждан в региональном отделении партии ЛДПР;
Встретился с депутатами Земского собрания Гремячинского района (вопрос
объединения Гремячинского района и г.Гремячинска).
В феврале 2017 года:
Участвовал в митинге партии ЛДПР, посвященном 23 февраля;
Встретился с депутатами Земского собрания Гремячинского района (вопрос
уборки снега в районе);
Провел прием граждан в региональном отделении партии ЛДПР;
Провел прием граждан в п. Нагорнский Губахинского городского округа;
Открыл депутатскую приемную в Губахе;
Открыл депутатскую приемную в Кизеле;
В марте 2017 года:
Участвовал в заседании Молодежного парламента Пермского края (как
приглашенный гость);
Участвовал в круглом столе «Введение схемы обращения с коммунальными
отходами на территории Пермского края»;
Участвовал в межмуниципальном семинаре депутатов представительных
органов на тему «Инструменты формирования инвестиционной
привлекательности муниципального образования»;
Провел открытый прием в Кизеле;
Провел открытый прием в Губахе;
Провел открытый прием в Гремячинске;
Встретился с менеджментом Гремячинского деревообрабатывающего
комбината (обсуждение перспектив работы предприятия).
В апреле 2017 года:
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Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе, Гремячинске;
В ходе рабочей поездки в Пашию встретился с главой Пашийского
сельского поселения;
В ходе рабочей поездки в Юрлу встретился с главой Юрлинского района;
Принял участие в митинге против террора;
Принял участие в субботнике в сквере им. Гоголя;
Участвовал в заседании проектного комитета ТОСЭР Чусовой.
В мае 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Гремячинске, Кизеле, Губахе;
Принял участие в праздновании 9 мая (прошел в колонне «Бессметтного
полка»);
Принял участие в мероприятиях, посвященным «Дням Пермского бизнеса»;
Встретился с заместителем министра территориального развития Усачевой
(по вопросу о мерах поддержи для «проблемных территорий»);
Встретился с министром промышленности и торговли Чибисовым ((по
вопросу о мерах поддержи для «проблемных территорий»);
Встретился с министром образования Кассиной (по вопросу о выплате
заработной платы в Кизеловском районе).
В июне 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Гремячинске, Кизеле, Губахе;
Принял участие в заседании Молодежного парламента;
Принял участие в двух конференциях партии ЛДПР;
Принял участию во всероссийском совещании депутатов Законодательных
Собраний в Москве;
В июле 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе;
Принял участие в круглом столе по определении перечня школ для
строительства в Пермском крае;
Встретился с министром экономического развития Агеевым (обсуждение
мер поддержки «проблемных территорий»);
Принял участие в депутатских слушаниях по вопросу совершенствования
законодательных механизмов защиты прав и интересов участников
долевого строительства;
Принял участие в субботнике в честь 71-летия В.В. Жириновского.
В августе 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Кизеле, Губахе;
Встретился с министром строительства и архитектуры Сюткиным (по
проблеме «кизеловских дольщиков» и аварийного жилья в КУБе);
Провел встречу с администрацией поселка Широковский (по вопросу о
газопроводе).
В сентябре 2017 года:
Принял участие в торжественной линейке, посвященной 1сентября в трех
школах города Гремячинска;
Провел открытые приемы граждан в г. Кизеле, Губахе;
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Встретился с зам.главного врача 4-й больницы (по вопросу об объединении
больниц в Кубе);
Встретился с вице-премьером Удальевым (по вопросу тарифов в КУБе и
модернизации системы водоснабжения);
Принял участие в совещании с прокурором г.Кизела (по вопросу о свалке в
черте г.Кизела);
Встретился с главой Губахинского городского округа Лазейкиным (текущие
вопросы развития округа);
Принял участие в первом заседании нового созыва Губахинской городской
Думы.
В октябре 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе, Гремячинске;
Провел встречу с министром культуры Пермского края Кокоулиной по
вопросу развития туризма в Пермском крае;
Провел совещание с министром экономического развития Пермского края
Колесниковым по поводу развития проблемных территорий;
Встретился с заместителем министра природных ресурсов Колодиным
(вопросы развития лесной отрасли);
Принял участие в митинге памяти жертвам политических репрессий;
Встретился с представителями Региональной службы по тарифам (вопрос о
рассрочке для пенсионеров по капитальному ремонту).
Принимал участие в торжественном концерте, посвященном Дню Учителя в
г. Кизел;
Провел более 10 парламентских уроков, в городах Гремячинск, Кизел,
Губаха, Пермь.
В Ноябре 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Кизеле, Губахе, Гремячинске;
Участвовал в Форуме народного единства в Перми;
Участвовал в Пермском экологическом форуме;
Принял участие в качестве эксперта в Форуме национального Единства;
Участвовал в совещании представителей правительства, глав МСУ и
депутатов Законодательного Собрания, посвященном созданию новых
городских округов на территории Пермского края;
Участвовал в заседании нового созыва Молодежного парламента.
В Декабре 2017 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Кизеле, Гремячинске;
Принял участие в качестве спикера в слете муниципальных молодежных
парламентов в г. Кунгуре;
V. Работа с населением;
В 2017 году депутатом было проведено 6 приемов граждан в Перми (в
региональном отделении партии ЛДПР) и 30 приемов граждан в 16-м
избирательном округе (в Гремячинске, Губахе, Кизеле, п.Нагорнский, пос.
станция Углеуральская), получено 90 обращений граждан. Обращения
поступили от жителей населенных пунктов Пермского края (78 обращений),
от жителей г. Перми (12 обращение).
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Тематика обращений:
- по социальным вопросам: 13 обращение;
- по вопросам благоустройства и ЖКХ:38 обращения;
- по жилищным вопросам: 23 обращения.
- Иное – 16 обращение.
Поступившие
обращения
тщательно
проработаны,
направлены
необходимые депутатские запросы в соответствующие органы
государственной власти, исходя из тематики обращений.
VI. Освещение деятельности депутата в СМИ.
Деятельность депутата в 2017 году 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 137, дано
более 50-ти комментариев СМИ по вопросам экономического развития
Пермского края и политической ситуации в нем.
В том числе, публикации в местных газетах 16 избирательного округа
«Новое Время», «Уральский Шахтер», «Шахтер» в каждой из 3 газет более
8-ми публикаций посвященное результатам работы на посту депутата по
насущным проблемам территорий. На сайте ЗС также опубликовано видеоинтервью с депутатом, посвященное налоговой тематике и межбюджетным
отношениям, аналогичное интервью вышло в феврале на канале УиТВ, а в
газете «Бизнес-класс» в январе вышло интервью депутата, посвященное
стимулированию развития территорий.
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 2017 году Игорь Николаевич принял участие в работе десяти
заседаний Законодательного Собрания Пермского края и 19 заседаний
комитета по государственной политике и местному самоуправлению.
Орлов И.Н. участвовал в работе 13 заседаний депутатской фракции
ЛДПР Законодательного Собрания Пермского края.
Игорь Николаевич принял участие в мероприятиях:
- Сороковая конференция Пермского
«Либерально - демократическая партия Росси»;

регионального

отделения

- Рабочая встреча делегации Думы Астраханской области и депутатов
Законодательного Собрания Пермского края;
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- Встреча с начальником Управления по организационно – партийной
работе Приволжского и Уральского федеральных округов Новиковым
Дмитрием Павловичем;
- Заседание постоянной депутатской
противодействия коррупции в Пермском крае;

комиссии

по

вопросам

- Заседание рабочей группы «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об административных правонарушениях»;
- 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;
- 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 закона «О казачьих дружинах»;
- 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)».
Орлов И.Н. провел шесть заседаний постоянно действующей рабочей
группы по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка
в Пермском крае. Рабочей группой были рассмотрены вопросы:
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- Законодательная база в области общественной безопасности по итогам
работы Законодательного Собрания 1, 2, 3 созыва;
- Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в
Пермском крае;
- Об обеспечении общественной безопасности жителей Пермского края
на объектах с массовым пребыванием граждан;
- 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»;
- 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 проекте закона Пермского края «О казачьих дружинах в Пермском
крае;
- О системе оценки технического состояния жилого многоквартирного
фонда Пермского края.
В отчетный период было проведено 15 депутатских приемов.
Поступившие обращения граждан тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы на
обращения.
Дал интервью для телеканалов: «Сервис-ТВ», «Твое Лысьвенское
Телевидение» по вопросам аварийных домов для переселенцев и детиинвалиды; «Урал-информ ТВ» о вопросах депутатской деятельности; Рифей
Пермь о депутатской деятельности; Урал Информ ТВ обсуждение
законопроектов о единых стандартах безопасности, закон о тишине, закон о
казачьих дружинах; Урал Информ ТВ о работе постоянно действующей
рабочей группы по вопросам обеспечения общественной безопасности и
правопорядка в Пермском крае; РБК Пермь о лжеминировании в г. Перми.
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Интервью на радио Эхо Перми (Политическое Ток Шоу "Кухня о работе
депутата").
Луканина Наталья Сергеевна – член фракции ЛДПР, а также член
комитета по государственной политике и местному самоуправлению, депутат,
работающий на непостоянной (непрофессиональной) основе.
В 2017 году Луканина Наталья Сергеевна приняла участие в шести
заседаниях фракции по вопросам рассмотрения повестки пленарных заседаний
Законодательного Собрания, организационной деятельности фракции, личной
позиции в рамках коллегиального голосования и планирования
законотворческой деятельности на текущий и перспективный периоды. В
рамках расширенных заседаний фракций, с участием приглашенных
представителей исполнительной, законодательной власти, экспертов по
компетенции вопросов Луканина Н. С. участвовала в обсуждении острых
вопросов проблем жилищно-коммунального хозяйства, схемы обращения
твердо-бытовых отходов и капитального ремонта жилья в Пермском крае.
В составе группы депутатов, 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». 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 МСП, 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.
В отчетный период принято участие в шести пленарных заседаниях
Законодательного Собрания, а также
9 заседаниях комитета по
государственной политике и местному самоуправлению, в том числе
выездных.
В 2017 году участие депутата не ограничилось сферой профильных
вопросов. Луканина Н. С. активно участвовала в мероприятиях широкой
направленности, в том числе:
- публичных слушаниях проекта бюджета Пермского края на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 гг.;
- работе организационного комитета по проведению детского
творческого конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья», а также в церемонии
открытия фестиваля, праздничном концерте и церемонии награждения юных
талантов Прикамья.
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- конференциях, митингах и иных мероприятиях Пермского
регионального
отделения
Политической
партии
«Либеральнодемократическая партия России».
В отчетном периоде деятельность депутата освещалось в средствах
массовой информации сюжетом в новостной программе радиостанции «Эхо
Москвы в Перми».
Приоритетным направлением деятельности депутата является работа с
обращениями граждан. В соответствии с регламентированным графиком, в
общественной приемной регионального отделения политической партии
«Либерально-демократическая партия России» в 2017 году проведено десять
личных приемов граждан и организована встреча с жителями Свердловского
района, где в формате обсуждения были подняты вопросы:
- взаимодействие 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 2017 году в адрес депутата поступило 25 письменных и 4 устных
обращения жителей г. Перми (Свердловский, Мотовилихинский,
Орджоникидзевский и Ленинский районы), г. Краснокамска, г. Чусового,
г.Очера.
Общее количество вопросов в обращениях 33.
Наибольшее количество обращений поступило во втором квартале 2017
года. Из всего объема 3 обращения были коллективные.
Анализ поступивших обращений показывает, что наиболее острыми
были вопросы социальной поддержки населения, а также проблемы
обеспечения жильем.
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.
Следует отметить, что основное количество обращений поступает от
граждан пенсионного возраста, в устной форме. Низкая информированность,
в вопросах полномочий и компетенций органов исполнительной власти,
деятельности органов законодательной власти, прав и обязанностей граждан, а
также отсутствие физической возможности посещения госучреждений и
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отсутствие «единого окна» системы сбора документов и справок уменьшает
эффективность действия законодательства в социальной сфере.
По результатам рассмотрения обращений в отчетный период депутатом
в установленный законодательством срок подготовлены и направлены
заявителям ответы, кроме того:
- подготовлены и направлены запросы для рассмотрения в соответствии
с установленной законодательством компетенцией в другие органы
государственной власти и организации;
- обеспечено взаимодействие с депутатами округа муниципального
района для решения проблемных ситуаций;
- даны разъяснения по алгоритму действий в конкретной ситуации;
- предоставлена адресная информация;
- оказана помощь в составлении письменных запросов, заявлений от
граждан;
- оказана помощь в формировании пакета необходимых документов для
предоставления в органы исполнительной власти.
Все обращения направленные по компетенции остались на контроле до
предоставления полной информации.
Посещение депутатами мероприятий Законодательного Собрания
Депутат
Постников О.С.
Григоренко А.В.
Золотарев А.В.
Орлов И.Н.
Луканина Н.С.

Присутствие на
ЗСПК

Присутствие на
комитете

Присутствие на
фракции

(всего/присутствовал)

(всего/присутствовал)

(всего/присутствовал)

10/9
10/10
10/10
10/10
10/6

17/15
16/16
20/19
19/9

13/12
13/12
13/11
13/13
13/6

Руководитель фракции

О.С.Постников
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