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 2018 году руководитель фракции ЛДПР провел 10 заседаний
фракций. Всего рассмотрено 30 вопросов. Наиболее значимые темы
являлись: «О поправках в бюджет Пермского края на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов», «О ротации Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края от фракции ЛДПР»
и «О транспортном налоге на территории Пермского края».
В отчетный период Олег Сергеевич провел 5 расширенных заседаний
фракций, на которых присутствовали:
- министр транспорта Пермского края – Уханов Н.Б., который осветил
вопрос о проблемах развития транспортной отрасли Пермского края;
- министр экономического развития и инвестиций Пермского края
– Колесников М.А.;
- министр здравоохранения Пермского края – Матвеев Д.А.
Дмитрий Александрович отчитался о ситуации с доступностью медицинских
услуг в Пермском крае. Обсудили проблемы профилактики туберкулеза
и онкозаболеваний, заработной платы врачей и младшего медперсонала;
- министр образования и науки Пермского края – Кассина Р.А.
Поступило много вопросов об очередях в школы и детские сады
и профессиональной подготовке школьников. Одно из пожеланий фракции
ЛДПР, которое принято Министерством образования и науки, касалось
возможности обеспечения бесплатным безлимитным интернетом для всех
школьников;
- министр социального развития Пермского края – Фокин П.С. Подняли
вопросы подготовки совместного проекта «Социальный калькулятор»,
о программе «Активное долголетие» и многих других важных моментах
социальной защищенности пермяков.
В отчетном период Олег Сергеевич принял участие в работе 10
заседаний Законодательного Собрания Пермского края и 13 заседаний
комитета по бюджету, в том числе в выездном заседании (в Пермский
муниципальный район). Тема заседания: Анализ эффективности механизмов
участия граждан в решении вопросов местного значения (реализация
проектов инициативного бюджетирования, применение самообложения

граждан, реализация социально значимых проектов территориального
общественного самоуправления) при выделении субсидий из бюджета
Пермского края на поддержку проектов местных инициатив за 2015-2017
годы и в выездном заседании комитета в Гремячинский муниципальный
район.
Работал в составе постоянно действующей рабочей группе
по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог
и дорожной деятельностью в Пермском крае. Принимал участие в работе 50
рабочих групп по доработке законопроектов Пермского края.
За 2018 год в порядке законодательной инициативы внес:
 проект закона Пермского края «О патриотическом воспитании граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края»
(внесен депутатами Постниковым О.С., Григоренко А.В., Заворохиным Е.А.,
Яшкиным С.Л., Шицыным А.Б., Ветошкиным С.А., Корсуном В.К.,
Хозяшевым В.С., Эйсфельд Д.А.. Непряхиным А.Г., Шестаковой Т.А.,
Золотаревым А.В., Чечеткиным Ю.В., Третьяковым А.В.)
 поправки в закон «Об инвестиционной деятельности в Пермском крае»
(внесен депутатами Постниковым О.С., Заворохиным Е.А., Шицыным А.Б.,
Корсуном В.К., Непряхиным А.Г., Чечеткиным Ю.В., Третьяковым А.В.,
Яшкиным С.Л., Ветошкиным С.А., Хозяшевым В.С., Эйсфельд Д.А.,
Шестаковой Т.А., Золотаревым А.В., Григоренко А.В.);
 проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по созданию
и организации деятельности административных комиссий», который был
принят во втором чтении (внесен депутатами Эйсфельд Д.А., Постников
О.С.);
 проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края" (внесен
депутатами Григоренко А.В., Хозяшевым В.С., Корсуном В.К., Заворохиным
Е.А., Шицыным А.Б., Непряхиным А.Г., Яшкиным С.Л., Ветошкиным С.А.,
Шестаковой Т.А., Постниковым О.С., Эйсфельд Д.А.);
 проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О транспортном налоге на территории Пермского края
и о внесении изменений в закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае» (внесен депутатами Постниковым О.С., Шалаевым А.П.,

Папковым И.В., Борисовцом Ю.Л., Шицыным А.Б., Золотаревым А.В.,
Миролюбовой Т.В., Шулькиным И.Г.);
 изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского
края «О наделении полномочиями членов Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края»;
 поправки в проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (внесен депутатами
фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края);
 проект постановления «О создании лесопаркового зеленого пояса
в Пермском крае» (внесен депутатами Постниковым О.С., Борисовцом Ю.Л.,
Эйсфельд Д.А.);
 проект постановления «О мерах, направленных на предотвращение
распространения борщевика Сосновского» (внесен депутатами О.С.
Постниковым, Благовым Н.Е., Третьяковым А.В., Ветошкиным С.А.,
Непряхиным А.Г., Малых И.Ю., Чечёткиным Ю.В., Плюсниным В.Б.,
Борисовцом Ю.Л.).
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие
в рабочей встрече с руководством Законодательного Собрания Пермского
края на заседаниях Совета руководителей фракций, на заседаниях
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края, в том
числе в выездном заседании Консультативного совета в Краснокамский
муниципальный район, в заседаниях Правительства Пермского края.
Также принимал участие в выездном заседании комитета
по государственной политике и местному самоуправлению в Кишертский
муниципальный район; в публичных слушаниях по годовому отчету
об исполнении бюджета Пермского края за 2017 год; в публичных слушаниях
и прениях по проекту бюджета Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.
Работал в заседаниях проектного офиса приоритетного проекта
«Комплексное развитие моногорода Чусовой».
Как руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Пермского края выступил с приветственным словом на мероприятии «Бал
прессы».
По приглашению губернатора Пермского края присутствовал
на приеме, посвященному Дню российской науки. Посетил круглый стол
на тему «О перспективах развития физической культуры и массового спорта
в Пермском крае».

Принял участие в Международной научно-практической конференции
«Информационные
технологии
в
стратегии
реиндустриализации
агропромышленного комплекса региона» с докладом: «Законотворчество
Законодательного Собрания Пермского края в поддержке цифровых
проектов агропромышленного комплекса».
В отчетный период провел совместный прием граждан с депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Шилковым Д.Е. в г.Кунгуре, г.Чусовом и в г.Лысьве, также проводил
депутатский прием граждан на территории Перми и Пермского края
(г.Чусовой, г.Лысьва, г.Кунгур, пос.Гайны, с.Коса, г.Кизел, г.Соликамск,
г.Красновишерск, пос.Фролы, с.Бершеть, с.Барда, г.Чайковский, Куединское
сельское поселение).
Поступило более 150 обращений граждан по вопросам:
- трудоустройства;
- социальной сферы;
- здравоохранения;
- жилищных отношений;
- ЖКХ;
- сельское хозяйства
- дорог
- здравоохранения
- поддержки и развития спорта.
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
В 2018 году Олег Сергеевич выступил на канале РБК-Пермь
в программах:
«Итоги», тема выпуска – «Стоит ли давать Амкару
бюджетные деньги»; на канале ГТРК «Пермь» вышли сюжеты:
«О расширенном заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Пермского края». Выступил на телеканале Ветта в программе «Вечерний
гость» тема выпуска – «Итоги пленарного заседании Законодательного
Собрания»; в общественно-политической телепередаче о деятельности
Законодательного Собрания Пермского края - «В коридорах власти» на тему
«О земле для многодетных» и в диалоговой программе «Встречи на Рифее».

На канале «Россия 24» вышел репортаж о выездном заседании фракции
ЛДПР в г. Кунгур.
Выступал на радиостанции «Эхо Москвы Пермь» в программах:
«В третьем чтении» на тему: «О внесении изменений в бюджет
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
«Кухня» на тему: ««Об инициативе фракции ЛДПР в Законодательном
Собрании Пермского края - разработка и принятие социального кодекса
Пермского края»;
«Новости» на тему: «О бюджете Пермского края на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (второе чтение) и «О расширенном
заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании».
В Пермской краевой общественно-политической газете «Звезда» вышло
интервью с Олегом Сергеевичем: «Как превратить хобби в работу и почему
политика – отличная альтернатива радио»; комментарии к статьям:
«Вдохновение льготами. Кто сохранит право на получение региональных мер
социальной поддержки» и «Дело пермских «пиратов»». На сайте
Законодательного Собрания Пермского края в разделе «Трибуна депутата»
вышли публикации статьи: «Преференции для спорта» и «Равные
возможности зарабатывать для всех».
Дал экспертную оценку в газетах:


«Коммерсант»: «Спорт стабильных достижений»; «Об изменениях
в бюджет края на 2018 год»; «Физкультминутка на размышление» коснулся проблем «Амкара»; «О внесении изменений в федеральный
Налоговый кодекс и введения прогрессивной шкалы ставки налога
на доходы физических лиц (НДФЛ)».



Новый компаньон: «Привлекать инвестиции в
«Борщевик в Прикамье могут объявить вне закона»;



«ФЕДЕРАЛЛ ПРЕСС»: «Пермский край: политические итоги 2017 года»;
«О постановлении, согласно которому запреты на продажу алкоголя
будут касаться не только общефедеральных праздничных дней,
но и муниципальных — таких как день села, день деревни,
муниципальные фестивали»;



В-курсе: «Молодежные активисты стали доверенными лицами Владимира
Жириновского в Прикамье»; «О необходимости изменения системы
социальной поддержки»; выступил с заявлением по инциденту,
случившемуся в пермской школе № 127.

муниципалитеты»,

Дал комментарий на новостном портале «Properm.ru» на тему
молодежного парламента и на информационном портале REGNUM:
«О законопроекте, который касается ограничения пенсий для местных
чиновников».

