ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции «Либерально-демократическая
партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за II 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.
Во II квартале 2018 года руководитель фракции ЛДПР провел 3 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.
23.05.2018 заседание фракции прошло в расширенном составе, с
приглашением депутатов Пермской городской Думы, представителей
Молодежного парламента от фракции ЛДПР при Законодательном Собрании
Пермского края и министра Здравоохранения Пермского края – Матвеева 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.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе 3 заседаний
Законодательного Собрания Пермского края и 5 заседаниях комитета по бюджету,
в том числе на выездном заседании комитета в Гремячинский муниципальный
район.
Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие в рабочей
встрече с руководством Законодательного Собрания Пермского края, на
заседаниях Совета руководителей фракций, в 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 Кишертском
муниципальном районе, в публичных слушаниях по годовому отчету об
исполнении бюджета Пермского края за 2017 год.
Работал в заседаниях проектного офиса приоритетного проекта «Комплексное
развитие моногорода Чусовой».
Принял участие в заседаниях рабочих групп:
- по проекту закона Пермского края «О внесении изменения в Закон
Пермского края "Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае»;
- по проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» (о проекте федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (в части
перераспределения акцизов на прямогонный бензин) ко второму чтению;
- по проекту закона Пермского края "О Пермской торгово-промышленной
палате";

- по проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О законодательной инициативе" (о проекте федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части расширения
полномочий субъектов Российской Федерации по передаче в бюджеты
муниципальных образований отдельных неналоговых доходов и закрепления
транспортного налога, поступающего в бюджеты муниципальных образований, в
качестве источника формирования муниципальных дорожных фондов)»);
- по подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»;
- по проекту закона "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О туризме и туристской деятельности";
- по проекту закона Пермского края "О патриотическом воспитании граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края";
- по проекту закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Пермского края по созданию и организации деятельности административных
комиссий»;
- по проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов РФ, расположенных на территории Пермского края";
Работал в расширенном рабочем совещании по обсуждению проекта закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае», в выездном
заседании временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по
вопросам патриотического воспитания молодежи, участвовал в заседании круглого
стола по теме: «О развитии цифровой экономики в Пермском крае».
Как руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского
края выступил с приветственным словом на мероприятии «Бал прессы».
Совместно с депутатом Д.А. Эйсфельд внес в порядке законодательной
инициативы 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.
Совместно с группой депутатов был внесен 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.);
В отчетный период проводил депутатский прием граждан на территории
Перми и Пермского края (г. Кизел, г. Соликамск, г.Красновишерск, пос.Фролы,
с.Бершеть, г.Чусовой).

Поступило более 40 обращений граждан по вопросам:
- ЖКХ;
- здравоохранения;
- поддержка и развитие спорта;
- дорог
- трудоустройства;
- социальной сферы;
- жилищных отношений;
- сельского хозяйства.
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены необходимые
депутатские запросы в компетентные органы по тематике обращений. По
большинству обращений оказана эффективная помощь.
Во II квартале 2018 года Олег Сергеевич выступил в программе «Итоги» на
канале РБК-Пермь, тема выпуска – «стоит ли давать Амкару бюджетные деньги»,
на радиостанции «Эхо Москвы Пермь» в программе «В третьем
чтении» - «О внесении изменений в бюджет Пермского края на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» и в программе «Кухня» «Об инициативе
фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края - разработка и
принятие социального кодекса Пермского края», на канале ГТРК «Пермь» в
программе «Вести Пермь» вышел репортаж: «О расширенном заседании фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края с министром Здравоохранения
Пермского края Матвеевым Дмитрием Александровичем». Дал экспертную оценку
газете «В-курсе»: «О необходимости изменения системы социальной поддержки»,
газете «Коммерсант» о внесении изменений в федеральный Налоговый кодекс и
введения прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Дал оценку внесенному законопроекту об административных штрафах газете
«ФедералПресс», в Пермской краевой общественно-политической газете Звезда
вышло интервью с Олегом Сергеевичем: «Как превратить хобби в работу и почему
политика – отличная альтернатива радио», вышла публикация статьи:
«Преференции для спорта» на сайте Законодательного Собрания Пермского края в
разделе «Трибуна депутата».
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.
Во втором квартале 2018 года Алексей Владимирович Золотарев в качестве
Заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края принял
участие в работе 3-х очередных заседаний Консультативного совета

Законодательного Собрания Пермского края, а также в работе выездных заседаний
Консультативного Совета – 2.04.2018 и 28.06.2018
Принял участие в работе 2-х заседаний Комитета по развитию
инфраструктуры.
Принял участие в работе 1-го заседания Комитета по государственной
политике и местному самоуправлению.
Как депутат Законодательного Собрания - в работе 3-х пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края.
Как депутат, избранный от партии ЛДПР принял участие в работе всех
очередных заседаниях фракции.
В качестве заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского
края принял участие в работе коллегии КСП Пермского края 31 мая 2018 г.
В качестве председателя Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
жертв политических репрессий принял участие в организации работы выездного
заседания Межведомственной рабочей группы по координации деятельности,
направленной на реализацию концепции государственной политики по
увековечиванию памяти жертв политических репрессий с участием советника
президента РФ, правозащитника Федотова М.А. и провел совмещенную с
выездным МРГ заседание Комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий.
В качестве заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского
края провел прием граждан 21.05.2018. Поступили следующие обращения:
1.
Жительница п. Нытва - по вопросу правильности определения
группы подключения к точке газораспределения.
Результат – ведется работа с Краснокамским филиалом «Газпром
газораспределение Пермь» по подготовке документации для подключения к
ближайшей домовой территории точке газораспределения.
2.
Житель г. Перми с вопросом, когда будет доделан и введен в
эксплуатацию надземный пешеходный переход по адресу: Ш. Космонавтов,
316 В\3
3.
Житель г. Перми о возможности регулирования цен на бензин на
краевом уровне.
4.
Житель г. Перми, студент по вопросу формирования бюджета
Пермского края на плановый 2019-2020г.
Как депутат, избранный от партии ЛДПР организовал колонну на городской
митинг, посвященный Дню Победы, принял участие во всех городских и районных
мероприятиях, посвященных Дню Победы. Совместно с главой города Кунгура
провел с общественными организациями г. Кунгура, а именно – с представителями
ветеранских организаций, молодежных и волонтерских организаций, с ассоциацией
молодых педагогов форум о взаимодействии поколений в патриотическом
воспитании молодежи и учащихся.

В г. Кунгуре работает постоянно действующая Общественная приемная
ЛДПР, организованная депутатом ЗС Пермского края от партии ЛДПР А.В.
Золотаревым.
За второй квартал 2018 года в Общественную приемную поступило 15
обращений:
1.
Коллективное обращение жильцов дома ул. Ильина, 24 (г. Кунгур) о
включении в программу переселения из аварийного жилья.
2.
Малкова М.И. за юридической консультацией по судьбе обманутых
дольщиков финансовой пирамиды «Ковчег».
3.
Малкова М. И с просьбой оплатить полиграфические услуги
(Обманутые дольщики фин.пирамиды)
4.
Устюжанинов В.П. с просьбой разобраться с законностью повышения
тарифов на автобусные перевозки на городских маршрутах (г. Кунгур)
5.
Красильникова Ольга Васильевна с просьбой благотворительной
помощи на изготовление памятной доски в п. Ленск. (Общество «Дети войны»)
6.
Русинова М.И по вопросам капремонта.
7.
9 обращений поступило от председателей первичных ветеранских
организаций с просьбой оказать материальную помощь для организации
мероприятий к Дню Победы.
8.
Обращение от первичной ветеранской организации медработников с
просьбой оказать материальную помощь на чествование ветеранов – медиков ко
Дню медицинского работника.
При Общественной приемной депутата от партии ЛДПР Алексея Золотарева
работает зал для мероприятий общественных организаций округа.
За второй квартал 2018 года в общественной приемной депутата
Золотарева А.В. прошли мероприятия первичных ветеранских организаций г.
Кунгура, классный час с учащимися профессионального училища, посвященный
Дню Победы.
Семинары по психологии имиджа и стратегическим коммуникациям,
подготовленные специально для молодых педагогов (ассоциация молодых
педагогов) г. Кунгура.
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»).
В газетах «Российкая газета.Власть», «Искра» (Кунгур), «Кунгурская
районная газета» и на телеканале «Кунгур ТВ» вышли интервью, посвященные
Дню Победы и актуальным моментам современности, а также комментарии работы
парламента Пермского края.

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.
Во втором 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 и в одном выездном заседании комитета «О ходе реализации
Закона Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК «О науке и научно-технической
политике в Пермском крае» в части взаимодействия научных и образовательных
организаций и потребителей научной и (или) научно-технической продукции
(работ, услуг)». Также депутат принял участие в выездном заседании комитета по
бюджету по вопросу «Эффективно использования бюджетных средств и
кластерный подход к организации медицинской помощи как драйверы повышения
качества и доступности медицинской услуги в Пермском крае на примере
учреждений Кизеловского угольного бассейна».
Он также принял участие во всех (трех) открытых заседаниях фракции
«ЛДПР» и одном очередном заседании Консультативного совета.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
1)
"О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и
Пермского края" (в части размещения информации о предоставляемых населению
мерах социальной);
2)
"О внесении изменения в Закон ПК "Об Уполномоченном по правам
человека в Пермском крае";
3)
"О Пермской торгово-промышленной палате";
4)
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О добровольной
пожарной охране в Пермском крае";
5)
"О законодательной инициативе" (акцизы);
6)
"О законодательной инициативе" (передача полномочий) ;
7)
"О законодательной инициативе" (ст.106);
8)
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края";
9)
«О
внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»;
10)
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О туризме и
туристской деятельности";
11)
"О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пермского края";
12)
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки, обучающихся в
профессиональных образовательных организациях";
13)
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ,
расположенных на территории Пермского края";
14)
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об
административных правонарушениях в Пермском крае";
15)
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об установлении

льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций";
Также депутат принял участие в трёх заседаниях постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищнокоммунального комплекса Пермского края (в ходе них обсуждалось внедрение
новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами и системы
капитального ремонта).
Депутат также принял участие в круглом столе комитета по промышленности,
экономической политике и налогам, посвященному «цифровой экономике» и в
круглом столе по законопроекту «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» (по штрафам за
незаконное размещение НТО).
При этом депутатом была внесена и поддержана рабочей группой поправка в
закон "О внесении изменений в Закон Пермского края "О туризме и туристской
деятельности".
Поправкой
предусматривается,
набор
мер
поддержки
туристической отрасли в Пермском крае (консультационно-методическая,
субсидии, и др.)
Приоритетом депутата в работе профильного комитета являются вопросы
налогообложения и инвестиционной деятельности, а также вопросы развития
лесной отрасли и туризма в Пермском крае. Данная работа ведётся в тесном
взаимодействии с Министерством культуры и Министерством природных
ресурсов.
Участие во встречах и мероприятиях:
В апреле 2018 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе, Гремячинске,
Пашии, Горнозаводске;
Также участие в Молодёжном форуме в поселке Гайны
В мае 2018 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе, Гремячинске,
Пашии, Горнозаводске, Чусовой, пос. Ц. Коспаш, пос. Сев. Коспаш,
пос. Юбилейный и пос. Шумихинском;
В июне 2018 года:
Провел открытые приемы граждан в г. Перми, Кизеле, Губахе, Гремячинске,
пос. Пашии, Горнозаводске, пос. Ц. Коспаш, пос. Сев. Коспаш;
Работа с обращениями граждан:
Прием населения проводится в г. Перми в офисе регионального отделения
партии раз в месяц депутатом, при необходимости помощником.
Прием населения проводится в г. Кизеле два раза неделю помощником, один
раз в месяц депутатом.
Прием населения в г. Губахе проводится один раз в неделю помощником,
один раз в месяц депутатом.
Прием населения в г.Гремячинске проводится один раз в месяц депутатом, при

необходимости помощником.
Прием населения в посёлках Пашия, пос. Ц. Коспаш, пос. Сев. Коспаш,
пос. Юбилейный и пос. Шумихинском проводится один раз в месяц депутатом.
Во втором квартале 2018 года депутатом было проведено три открытых
приема граждан в Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и 22 открытых
приема граждан в 16-м избирательном округе (в Гремячинске, Губахе, Кизеле,
Пашии), получено 71 обращение граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(46 обращений), от жителя г. Перми (18 обращений), а также иных территорий
Пермского края (7 обращений).
Тематика обращений:
по социальным вопросам: 12 обращений;
по вопросам благоустройства и ЖКХ - 34 обращений;
- по жилищным вопросам: 16 обращений.
иное –9 обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны, направлены необходимые
депутатские запросы в соответствующие органы государственной власти, исходя
из тематики обращений.
Информационное освещение деятельности:
Деятельность депутата в Законодательном Собрании во втором квартале
широко освещалась в 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, особо можно отметить интервью депутата краевой газете «Звезда» в
котором, он рассказал не только о своей политической деятельности, но и об
увлечениях и личной жизни.
Кроме
того,
с
марта
этого
года
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.
Во втором квартале 2018 года Игорь Николаевич принял участие в работе
трех заседаний Законодательного Собрания Пермского края и заседаний
комитета по государственной политике и местному самоуправлению.
Являясь руководителем постоянно действующей рабочей группы по
вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в Пермском крае,
И.Н.Орлов провел одно заседание.
На заседании рассматривались вопросы:
-Закон
Пермского
края
«О
казачьих
дружинах»;
-О
мерах
по
обеспечению
экологической
безопасности
при

обращении с отходами производства и потребления (в т.ч. с опасными
медицинскими отходами) в Пермском крае.
- 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».
В рамках полномочий по обеспечению безопасности и правопорядка в
Пермском крае Орловым И.Н были инициированы и проведены рабочие
встречи с руководителями силовых ведомств Пермского края и Министерства
территориальной безопасности Пермского края. Намечены перспективы
взаимодействия.
В отчетный период было проведено три депутатских приема граждан. В
ходе приема от граждан поступило 5 письменных обращений по различным
вопросам. Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы на
обращения.
Организовывал постоянную работу общественной приемной в
Лысьвенском городском округе. Провел одно выступление по местному
кабельному телевидению.
Участвовал в заседаниях Фракции «ЛДПР» 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:
18.04.2018 – очередном заседании комитета по государственной политике и
местному самоуправлению.
19.04.2018 - 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 – 25 вопросов.
23.05.2018 – очередном заседании комитета по государственной политике и
местному самоуправлению. В соответствии с повесткой, в рамках работы комитета
рассмотрены и приняты решения по 25 вопросам.
24.05.2018 - очередном пленарном заседании Законодательного Собрания, в
рамках работы заседания рассмотрены и приняты решения по 56 вопросам.
20.06.2018 – очередном заседании комитета по государственной политике и
местному самоуправлению. В соответствии с повесткой, в рамках работы комитета
рассмотрены и приняты решения по 20 вопросам.

21.06.2018 - очередном пленарном заседании Законодательного Собрания. В
рамках работы заседания рассмотрены и приняты решения по 33 вопросам.
В рамках работы депутатов Законодательного Собрания Пермского края
принято участие в обсуждении следующих вопросов:
24.05.2018 - ежегодный отчет губернатора Пермского края о результатах
деятельности Правительства Пермского края за 2017 год;
21.05.2018 – публичные слушания по годовому отчету об исполнении
бюджета Пермского края за 2017 год.
18.05.2018 – очередном заседании фракции в Законодательном Собрании
Пермского края по вопросам консолидированной позиции и законодательных
инициатив, в том числе:
- за введение прогрессивной шкалы налога;
- против повышения пенсионного возраста;
- против повышения НДС;
- о необходимости принятия в регионе Социального кодекса,
предусматривающего адресную поддержку жителей Прикамья.
23.05.2018 – очередном расширенном заседании фракции в Законодательном
Собрании Пермского края, с участием представителей краевого Министерства
здравоохранения.
Главным вопросом повестки заседания выделен вопрос развития системы
здравоохранения края. С отчетом выступил Министр здравоохранения Пермского
края – Д. А. Матвеев «О ситуации с доступностью медицинских услуг в
Прикамье». Обсуждение в рамках темы актуализировало ряд вопросов развития
системы здравоохранения в Пермском крае, в том числе:
- строительство ФАПов в районах региона;
- расширение полномочий фельдшеров;
- проблемы профилактики онкологических заболеваний;
- проблемы оплаты труда врачей и младшего медицинского персонала.
В рамках встречи депутатами фракции выработаны предложения к
взаимодействию между исполнительной и законодательной властью по вопросам
помощи депутатов в бесперебойном обеспечении больниц и поликлиник
лекарственными препаратами первой необходимости. Принято решение о
вынесении инициативы на федеральный уровень.
Участие в мероприятиях
21.04.2018 – очередная отчетно-выборная конференция регионального
отделения ЛДПР с повесткой избрания новых членов Координационного совета и
продлении полномочий координатора регионального отделения Постникова О.С.
26.04.2018 – круглый стол, посвященный юбилейной дате лидера партии
ЛДПР России «Владимир Жириновский. Что было? Что будет?», где в
интерактивном режиме показана история партии и видения дальнейшего развития.

28.04.2018 – субботник, проводимый ежегодно в рамках акции «ЛДПР за
чистый город». Депутаты, актив регионального отделения, сторонники и просто
жители города совместными усилиями производят очистку главной площади
города, где проходят основные праздничные мероприятия (первомайская
демонстрация, военный парад и шествие «Бессмертного полка»).
01.05.2018 – праздничный митинг, посвященный 1 Мая (сквер «Уральских
добровольцев»).
08-09.05.2018 – мероприятия, посвященные Дню Победы (торжественное
возложение цветов к памятнику «Героям фронта и тыла», участие в шествии
«Бессмертный полк»)
30.06.2018 – внеочередная партийная конференция Пермского регионального
отделения ЛДПР по вопросам утверждения списка кандидатов в депутаты
представительных органов власти муниципальных образований разных уровней к
выборам 09.09.2018 г.
Работа с обращениями граждан
Во втором
квартале продолжена работа по обращениям граждан,
обратившимся в конце первого квартала 2018 года.
Тематика обращений:
- вопросы обжалования судебных решений в сфере ЖКХ;
- вопросы начислений ресурсоснабжающих организаций.
10.04.2018 г. в рамках акции «Мобильная приемная ЛДПР в территориях
Пермского края» помощником депутата на территории, совместно с юристом
регионального отделения проведен прием граждан в г. Чусовой, где были
актуализированы основные проблемы территории, в том числе:
- отсутствие маневренного жилого фонда;
- проблемы аварийного жилья.
с 25 по 27 июня подготовлены и проведены встречи-обсуждения с населением
Свердловского района г. Перми в рамках разъяснения позиции партии по вопросу
повышения пенсионного возраста в России.

