ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции «Либеральнодемократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за I квартал 2018 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 первом квартале 2018 года руководитель фракции ЛДПР провел
2 заседания, на которых рассмотрено 6 вопросов по различным
направлениям:
- повестки пленарных заседаний Законодательного Собрания;
- позиции в рамках консолидированного голосования;
-ротация членов Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края;
- планирование законотворческой деятельности.
Оба заседания фракции прошли в расширенном составе, с
приглашением депутатов Пермской городской Думы, представителей
Молодежного парламента от фракции ЛДПР при Законодательном Собрании
Пермского края.
24.01.2018 на заседании фракции присутствовал Уханов Н.Б. – министр
транспорта Пермского края, который осветил вопрос о проблемах развития
транспортной отрасли Пермского края.
21.03.2018 на заседании фракции присутствовал Колесников М.А. –
министр экономического развития и инвестиций Пермского края. Накануне
принятия во 2 чтении важного для региона закона «Об инвестиционной
политике в Пермском крае» Колесников М.А. рассказал о мерах
предпринятых его ведомством по привлечению инвесторов. В частности,
министр рассказал о внедрении принципа «одного окна» к потенциальным
инвесторам, намерения уже к маю создать обновлённый портал для
инвесторов. Также министр поблагодарил депутатов фракции за
конструктивное взаимодействие при доработке законопроекта «Об
инвестиционной политике» в Пермском крае (депутатами Постниковым О.С.
и Григоренко А.В. были внесены, а рабочей группой приняты 8 поправок к
законопроекту).
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе 2
заседаний Законодательного Собрания Пермского края и 2 заседаниях
комитета по бюджету.
Совместно с депутатами Законодательного Собрания Пермского края
внес в порядке законодательной инициативы проект закона Пермского края
«О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пермского края».
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие в
рабочей встрече с руководством Законодательного Собрания Пермского
2

края, на заседаниях Совета руководителей фракций, в заседаниях
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края.
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-практическая конференции
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В
СТРАТЕГИИ
РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕГИОНА», с докладом: «Законотворчество Законодательного Собрания
Пермского края в поддержке цифровых проектов агропромышленного
комплекса».
Также принимал участие в заседаниях проектного офиса приоритетного
проекта «Комплексное развитие моногорода Чусовой».
Принял участие в постоянно действующих рабочих группах:
- по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае;
- по рассмотрению вопросов градостроительства, строительства и
землепользования в Пермском крае;
- по развитию законодательства в сфере агропромышленного
комплекса и устойчивого развития сельских территорий Пермского края;
Принял участие в рабочих группах, по доработки законопроектов ко
второму чтению:
- «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края от 09 декабря 2009
года № 545-ПК "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Пермского края государственными полномочиями по постановке на
учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей» (второе чтение);
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О создании
должностей мировых судей и судебных участков в Пермском крае» (первое
чтение);
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- «О внесении изменений в Закон Пермской области «О социальном
партнерстве в Пермском крае»;
- «Об инвестиционной деятельности в Пермском крае».
В отчетный период провел совместный прием граждан с депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Шилковым Д.Е. в г. Кунгре, 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).
Поступило более 50 обращений граждан по вопросам:
- трудоустройства;
- социальной сферы;
- здравоохранения;
- жилищных отношений;
- ЖКХ;
- сельского хозяйства
- дорог.
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
В I квартале 2018 года с Олегом Сергеевичем вышел сюжет о
расширенном заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Пермского края на телеканале «ВГТРК-Пермь».
Дал комментарий газете «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».
Дал экспертную оценку газете «Новый компаньон»: «Привлекать
инвестиции в муниципалитеты», «Борщевик в Прикамье могут объявить вне
закона», газете «Коммерсант»: «Об изменениях в бюджет края на 2018 год»,
Статья: «Физкультминутка на размышление» - коснулся проблем «Амкара»,
газете «В-курсе»: «Молодежные активисты стали доверенными лицами
Владимира Жириновского в Прикамье», выступил с заявлением по
инциденту, случившемуся в пермской школе № 127.
Дал комментарий на информационном портале «REGNUM»:
«О законопроекте, который касается ограничения пенсий для местных
чиновников».
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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 два комитета:
- комитет по развитию инфраструктуры
- комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
В I квартале 2018 года Алексей Золотарев в качестве заместителя
председателя Законодательного Собрания Пермского края принял участие в
работе 3 заседаний Консультативного совета Законодательного Собрания
Пермского края.
Принял участие в работе 3 заседаний комитета по развитию
инфраструктуры.
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края - в работе
3 пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края.
Как депутат, избранный от партии ЛДПР, принял участие в работе
январского заседания фракции.
Принял участие в работе постоянно действующих рабочих групп
(ПДРГ):
- по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и
дорожной деятельностью в Пермском крае (10.01.2018 и 15.03.2018);
- по рассмотрению вопросов градостроительства, строительства и
землепользования в Пермском крае (01.02.2018).
Принял участие в заседании рабочей группы по подготовке ко второму
чтению закона Пермского края «О градостроительной деятельности в
Пермском крае».
Принял участие в выездном собрании группы депутатов
«Промышленники Прикамья», которое состоялось на площадке
АО «ОДК-Пермские моторы» (21.02.2018).
В качестве заместителя председателя Законодательного Собрания
Пермского края принял участие в работе 2 заседаний Коллегии Контрольносчетной палаты Пермского края (14.02.2018 и 29.03.2018).
В качестве председателя Пермской краевой комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
провел одно заседание комиссии (07.02.2018).
Провел прием граждан по вопросам реабилитации жертв политических
репрессий.
Как депутат, избранный от партии ЛДПР принял участие в
избирательной кампании в поддержку кандидата от партии ЛДПР, лидера
партии В.В. Жириновского на выборах президента РФ (организация пикетов
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в поддержку Жириновского В.В. с раздачей партийных газет и выборной
полиграфии; выезд в Пермь на краевой митинг ЛДПР сторонников партии
(21человек); интервью в местные кунгурские СМИ с обозначением
собственной позиции на выборах.
Организовал встречу сторонников партии и лидеров ветеранских
организаций с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от партии ЛДПР Шилковым Д.Е. А также пригласил
на прием к Шилкову Д.Е. жителя г. Кунгура Шестакова И.Ю., который ранее
письменно обращался к Шилкову Д.Е. с просьбой разобраться в его сложном
деле. (Жилищный вопрос. Нарушение прав в выделении отдельного жилья
воспитаннику детского дома).
В г.Кунгуре работает постоянно действующая общественная приемная
ЛДПР, организованная депутатом Законодательного Собрания Пермского
края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За I квартал 2018 года в приемную поступило 4 официальных
обращения от жителей избирательного округа, одно обращение как
председателю Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий, одно обращение заместителю председателя
Законодательного Собрания Пермского края. А именно:
- Решить проблему отсутствия спортивного сооружения – стадиона для
жителей п.Дальний. В данный момент изучается целесообразность
строительства стадиона. Другие возможности для развития дворового спорта
для жителей п.Дальний.
- Решить проблему нестандартного использования законной льготы
льготной категории «Дети войны» по посещению мест захоронения родителя,
погибшего в годы Великой Отечественной войны. (Место захоронения в
Польше. По закону ему оплачивают только проезд до границы. Он просит
разрешить ему заменить этот проезд на проезд до г. Москвы (Поклонная
гора. Могила неизвестного солдата). Вопрос решается.
- Обращение по расселению аварийного дома.
- По разъяснению положений Закона Пермского края.
Обращение председателю комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий:
Повторный прием жителя г. Оса, у которого родители были
репрессированы в Республике Крым. Обращение после нашего запроса в
Республику Крым.
Обращение к заместителю председателя Законодательного Собрания
Пермского края:
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- Обращение с просьбой оказать содействие в вопросе газификации
деревень Липаки, Замараево, Шуваята Пермского района. Вопрос решается
положительно.
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.
За первый квартал 2018 года в общественной приемной депутата
Золотарева А.В. прошли рождественские вечера семи первичных ветеранских
организаций г.Кунгура; классный час с учащимися профессионального
училища, посвященный празднованию Дня защитника Отечества;
праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню;
«полезные вечера», организованные помощниками А.В. Золотарева
совместно с ветеранскими активистами, волонтерским отрядом «Монолит» и
воспитанниками адаптивного класса для детей с ограниченными
возможностями, которые приняли участие вместе со своими родителями.
К Рождеству и к Международному женскому дню в рамках
благотворительной программы оказана помощь семи первичным
ветеранским организациям округа.
Оказана помощь талантливому ребенку из п.Троельга Кунгурского
муниципального района в оплате авиабилета для школьницы и ее родителя
для поездки на конкурс во Владивосток.
Оказана организационная помощь в проведении конкурса «Учитель
года» в г. Кунгуре.
После всех пленарных заседаний по итогам работы парламента
встречался с журналистами (Газета «Искра», «Кунгур ТВ», Россия 1, ТК
«Ветта»). На ТК «Ветта» был приглашен на диалоговый формат в программу
«Лобби-холл» к Валерию Мазанову.
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 первом квартале 2018 года Александр Григоренко принял участие в
работе трех очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края, а также в трех очередных заседаниях комитета по промышленности,
экономической политике и налогам.
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Он также принял участие в двух заседаниях фракции ЛДПР и одном
очередном заседании Консультативного совета (во время отпуска
руководителя фракции).
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
1) "О внесении изменения в часть 8 статьи 23 Закона Пермского края "Об
образовании в Пермском крае";
2) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений";
3) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке
предоставления в пользование участков недр местного значения на
территории Пермского края";
4) "О межбюджетных трансфертах в связи с отдельными видами
преобразования муниципальных образований в Пермском крае";
5) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О градостроительной
деятельности в Пермском крае;
6) "О внесении изменений в Закон Пермского края;
7) "О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов
переработки древесины на территории Пермского края" и в Закон
Пермского края;
8) "Об административных правонарушениях в Пермском крае»;
9) "Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территории индустриальных
(промышленных) парков"
10)
"Об архивном деле в Пермском крае"
11)
"Об инвестиционной деятельности в Пермском крае"
12)
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края"
(об актуализации отдельных норм законодательства о системе
исполнительных органов государственной власти края и приведении в
соответствие с федеральными и краевыми законами).
При этом депутатом были внесены и поддержаны рабочей группы 3
поправки в закон «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений».
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Также депутат принял участие в заседании постоянно действующей
рабочей группе по рассмотрению вопросов реформирования жилищнокоммунального комплекса Пермского края (ходе которой обсуждалось
внедрение новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами) и
постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды
(обсуждались изменения в порядок предоставления древесины населения).
Приоритетом депутата в работе профильного комитета являются
вопросы налогообложения и инвестиционной деятельности, а также вопросы
развития лесной отрасли и туризма в Пермском крае. По вопросам
налогообложения депутатом ведется разработка ряда инициатив по
транспортному налогу, «самозанятым» гражданам и другие. По вопросам
развития лесной отрасли и туризма работа ведется во взаимодействии с
министерством природных ресурсов, лесопользования и экологии в рамках
работы профильного комитета и ПДРГ по природопользованию.
На данный момент депутат готовит поправки к законопроекту "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О туризме и туристской деятельности".
В отчетном периоде ежемесячно проводил приемы граждан по личным
вопросам в г. Перми, г.Кизеле, г.Губахе, г.Гремячинске.
Во I квартале 2018 года депутатом было проведено 3 приема граждан в
Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и 9 приемов граждан в 16-м
избирательном округе (в Гремячинске, Губахе, Кизеле), получено 40
обращений граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(35 обращений), от жителя г. Перми (5 обращение).
Тематика обращений и обращений:
- по социальным вопросам: 5 обращение;
- по вопросам благоустройства и ЖКХ:12
- обращения; - по жилищным вопросам: 20 обращения.
- Иное –3 обращение
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Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены необходимые
депутатские запросы в соответствующие органы государственной власти,
исходя из тематики обращений.
Участие в предвыборной
Жириновского:

кампании

кандидата

в

президенты

В.В.

В ходе предвыборной кампании депутат Григоренко:
1) Участвовал и выступил в круглом столе фракции ЛДПР при
Законодательном Собрании на тему «ЛДПР: 20 лет российскому
парламентаризму»;
2) Участвовал и выступил на митинге, посвященному 23 февраля в Перми ;
3) Участвовал и выступил на предвыборном митинге 5 марта в Перми;
4) Участвовал в предвыборной встрече с В.В, Жириновским в
Екатеринбурге;
5) Участвовал в предвыборной поездке депутата Госдумы Шилкова в
Чусовой и Лысьву;
6) Организовал и провел девять агитпоездок в территории избирательного
округа (Гремячинск, Кизел, Губаха) в ходе которых он проводил встречи с
партактивами и доставлял в местные отделения АПМ;
7) Организовал и участвовал в марте 2018 года в автопроблеге на партийной
«Газели» с символикой ЛДПР по маршруту Пермь-Чусовой-ГремячинскГубаха-Кизел. В ходе автопробега активисты партии и сам депутат
раздавали жителям этих городов Чусовой, Гремячинск, Кизел, Губаха
АПМ и проводили с ними агитационные беседы.
По итогам выборов избирательный округ набрал наибольший процент
за В.В.Жириновского среди других избирательных округов Пермского края,
а в г.Кизел В.В. Жириновский набрал 10,48% (самый лучший результат по
Пермскому краю).
Деятельность депутата в Законодательном Собрании в I квартале
широко освещалась в федеральных, краевых (в газетах «Коммерсант
Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «Bussines Class», порталах Ura.ru,
Накануне,ру и других) и местных СМИ.
Общее число упоминаний депутата в этих СМИ достигло тридцати,
дано более десяти комментариев СМИ по вопросам экономического развития
Пермского края и политической ситуации в нем.
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На сайте Законодательного Собрания также опубликовано «Прямая
речь» депутата, посвященная объединительным процессам в территориях
Пермского края, а в газете «Новый Компаньон» колонка про
инвестиционную политику в Пермском крае.
Кроме того, с марта депутат запустил сайт http://григоренко-лдпр.рф/ ,
на котором регулярно публикует новости о своей депутатской и партийной
деятельности, а также высказывания по актуальным политическим и
социально-экономическим темам.
Орлов Игорь Николаевич - член фракции ЛДПР, а также член
комитета по государственной политике и местному самоуправлению,
депутат, работающий на непостоянной (непрофессиональной) основе.
В первом квартале 2018 года Игорь Николаевич принял участие в
работе двух заседаний Законодательного Собрания Пермского края и
четырех заседаний комитета по государственной политике и местному
самоуправлению.
Орлов И.Н. провел два заседания постоянно действующей рабочей
группы по вопросам обеспечения общественной безопасности и
правопорядка в Пермском крае.
На заседаниях рассматривались вопросы:
1.О проекте закона «О стандартах безопасности»;
2. О состоянии исполнения решений ПДРГ от 17 апреля 2017 года и от
02 ноября 2017 года «О системе оценки технического состояния жилого
многоквартирного фонда Пермского края»;
3. О разработке «карты рисков» по направлениям деятельности
исполнительных органов государственной власти Пермского края;
4.О мерах по обеспечению экологической безопасности при обращении с
отходами производства и потребления (в т.ч. с опасными медицинскими
отходами) в Пермском крае.
Кроме того провел совещание с представителями исполнительных
органов государственной власти Пермского края по вопросу о разработке
закона о стандартах безопасности Пермского края.
В отчетный период было проведено три депутатских приема граждан.
В ходе приема граждан поступило 4 письменных обращения граждан по
различным вопросам.
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Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы на
обращения
Участвовал в аппаратном совещании с руководителями структурных
подразделений
администрации города Лысьвы. Провел встречи с
предпринимателями Лысьвенского городского округа. Обсуждал вопросы
улучшения инвестиционного климата в городском округе. Решил вопрос о
выделении льготного кредита на обустройство фермерского хозяйства
одному из предпринимателей Лысьвенского городского округа. После
встречи с предпринимателями городского округа провел пресс-конференцию
по теме «Об улучшении инвестиционного климата в городе Лысьва».
Участвовал в заседании фракции ЛДПР 21.03.2018. По результатам
заседания фракции дал интервью телекомпании «ВГТРК-Пермь» - «Об
инвестиционной привлекательности Пермского края.

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 принимала участие в
мероприятиях Законодательного Собрания Пермского края, в том числе:
24.01.2018 – очередном заседании комитета по государственной политике и
местному самоуправлению. В соответствии с повесткой, в рамках работы
комитета рассмотрены и приняты решения по 33 вопросам.
25.01.2018 - очередном пленарном заседании Законодательного Собрания, в
рамках работы заседания рассмотрены и приняты решения по 56 вопросам, в
том числе вопросы головного комитета по государственной политике и
местному самоуправлению – 27 вопросов.
15.02.2018 - очередном пленарном заседании Законодательного Собрания, в
рамках работы заседания рассмотрены и приняты решения по 37 вопросам, в
том числе вопросы головного комитета по государственной политике и
местному самоуправлению – 13 вопросов.
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21.03.2018 – очередном заседании комитета по государственной политике и
местному самоуправлению. В соответствии с повесткой, в рамках работы
комитета рассмотрены и приняты решения по 23 вопросам.
22.03.2018 - очередном пленарном заседании Законодательного Собрания. В
рамках работы заседания рассмотрены и приняты решения по 37 вопросам, в
том числе вопросы головного комитета по государственной политике и
местному самоуправлению – 17 вопросов.
21.03.2018 – приняла участие в заседании фракции ЛДПР в
Законодательном Собрании Пермского края.
23.02.2018 – митинг регионального отделения партии ЛДПР, посвященный
«Дню защитника Отечества»;
16.03.2018 – агитационный предвыборный митинг регионального отделения
партии ЛДПР в поддержку кандидата в Президенты Российской Федерации
В. В. Жириновского.
В четвертом квартале продолжена работа по обращениям граждан,
обратившимся в конце 2017 года.
Тематика обращений:
- вопросы обжалования судебных решений в сфере ЖКХ;
- вопросы начислений ресурсоснабжающих организаций.
В феврале - марте 2018 года организованы встречи с жителями районов
города
Перми,
в
том
числе:
Свердловского,
Ленинского,
Орджоникидзевского,
Дзержинского.
Общее
количество
граждан,
участвовавших в мероприятиях – 137 человек.
В рамках встреч обсуждались вопросы:
- идеология, стратегия, цели и задачи Политической партии «Либеральнодемократическая партия России»;
- о кандидате в Президенты Российской Федерации от Политической партии
«Либерально- демократическая партия России» - Жириновском Владимире
Вольфовиче.
- об участии в выборах Президента России 18 марта 2018 года.
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Посещение депутатами мероприятий Законодательного Собрания

Депутат
Постников О.С.
Григоренко А.В.
Золотарев А.В.
Орлов И.Н.
Луканина Н.С.

Присутствие
на ЗСПК
2/3
3/3
3/3
2/3
2/3

Присутствие
на комитете
2/3
4/4
4/5
4/5

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