ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции
«Либерально-демократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за III 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 третьем 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.
15.08.2018 заседание фракции ЛДПР прошло в расширенном составе,
с приглашением депутатов Пермской городской Думы, представителей
Молодежного парламента от фракции ЛДПР при Законодательном Собрании
Пермского края и министра образования и науки Пермского края – Кассиной 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.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе 2 заседаний
Законодательного Собрания Пермского края и 3 заседаний комитета по бюджету.
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 и на заседаниях
Правительства Пермского края.
Принял участие в заседаниях рабочих групп:
- по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса
и устойчивого развития сельских территорий Пермского края;
- по проекту закона Пермского края "О государственной политике в сфере
культуры Пермского края";
- по вопросам, связанным с автомобильными дорогами и дорожной
деятельностью в Пермском крае;
- по проекту закона "О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского
края "О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими
поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
"О бюджетном процессе в Пермском крае" в первом чтении.
Работал
на
выездном
заседании
временной
рабочей
группы
по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи.
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Олег Сергеевич принял участие в круглом столе по предварительному
обсуждению перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры и объектов автодорожного строительства
Пермского края, а также в рабочей встрече по обсуждению приоритетных
направлений реализации национального проекта "Культура".
Совместно с группой депутатов Законодательного Собрания внес в порядке
законодательной инициативы 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».
В отчетный период проводил депутатский прием граждан на территории
Перми и Пермского края (г. Кизел, г. Чусовой, с. Барда, г. Чайковский).
Поступило более 30 обращений граждан по вопросам:
- ЖКХ;
- здравоохранения;
- поддержки и развития 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.
В третьем квартале 2018 года Постников О.С. выступил на телеканале Ветта
в программе «Вечерний гость», тема выпуска: «Итоги пленарного заседания
Законодательного Собрания», и в общественно-политической телепередаче
о деятельности Законодательного Собрания Пермского края «В коридорах
власти» на тему: «О земле для многодетных семей». Вышел сюжет
о расширенном заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Пермского края на ГТРК «Пермь» в программе «Вести - Пермь».
Депутат дал экспертную оценку в газете «Коммерсант» на тему: «Спорт
стабильных достижений», газете «Звезда» в статьях: «Вдохновение льготами.
Кто сохранит право на получение региональных мер социальной поддержки»,
«Дело пермских «пиратов». В регионе создан общероссийский прецедент
удаления
с выборов оппозиционных кандидатов. Дал комментарий
на новостном портале «Properm.ru» на тему Молодежного парламента, также
вышла публикация статьи: «Равные возможности зарабатывать для всех» на сайте
Законодательного Собрания Пермского края в разделе «Трибуна депутата».
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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 третьем квартале 2018 года Алексей Владимирович в качестве
заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края принял
участие в работе 2-х заседаний Консультативного совета Законодательного
Собрания Пермского края (13.08.2018, 17.09.2018).
Принял участие в работе 2-х заседаний комитета по развитию
инфраструктуры (14.08.2018, 18.09.2018) и в 2-х заседаниях комитета
по государственной политике и местному самоуправлению (15.08.2018,
19.09.2018).
Принял участие в рабочем совещании комитета по развитию
инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края (13.08.2018).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
2-х пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского края
(16.08.2018, 20.09.2018).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР, принял участие в 2-х заседаниях
фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края (15.08.2018,
19.09.2018).
Принял участие в работе постоянно действующей рабочей группы
по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог
и дорожной деятельностью в Пермском крае (04.09.2018).
Принял
участие
в
работе
временной
рабочей
группы
по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи (12.09.2018).
А.В. Золотарев как заместитель председателя Законодательного Собрания
Пермского края принял участие в заседании Совета глав муниципальных районов
и городских округов при губернаторе Пермского края (24.09.2018).
12.07.2018 Золотарев А.В. принял участие в предварительном обсуждении
перечней объектов капитального строительства объектов общественной
инфраструктуры и объектов автодорожного строительства Пермского края,
подготовленных
Правительством
Пермского
края,
которое прошло в формате круглого стола.
Как
заместитель
председателя
Законодательного
Собрания
Золотарев А.В. принял участие в LIV заседании Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации Приволжского Федерального округа, которое проходило
26-28 сентября 2018 года в городе Ижевске, Государственном Совете Удмуртской
Республики.
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В рамках законодательной инициативы в составе группы депутатов
Законодательного Собрания внес 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».
В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая
общественная приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного
Собрания Пермского края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За 3-й квартал 2018 года в приемную поступило 10 официальных
обращений от жителей избирательного округа, а именно:
– Оснащение стадиона специальными тренажерами в п.Кировский;
– Оснащение стадиона скамейками для болельщиков, а также с просьбой
сменить футбольные ворота в п.Дальний;
– 4 обращения с просьбой помочь разобраться с городскими службами,
ненадлежаще исполняющими обязательства по содержанию территории
в п.Кирпичный;
– 3 обращения по проблеме переселения из ветхого жилья;
– 1 обращение консультационного характера.
Все обращения отработаны, вопросы, требующие изучения и детальной
работы, взяты на контроль.
С 15.08.2018 г. по 30.08.2018 г. совместно с представителями органов
самоуправления провел 4 встречи с населением г. Кунгура по многочисленным
обращениям граждан в Общественную приемную депутата по актуальным
для населения проблемам.
В августе 2018 г. в г.Кунгуре провел встречу с представителями
общественных организаций, профсоюзных комитетов, лидерами ветеранских
организаций по вопросам пенсионной реформы.
2 сентября 2018 года организовал городской праздник от партии ЛДПР
«Папа, мама, я – спортивная семья» на площади обувщиков г.Кунгура, а также
3 праздника в районах Кунгура – в п.Дальний, в п.Кировский и в п.Кирпичный.
В общественной приемной депутата от партии ЛДПР Алексея Золотарева на
безвозмездных условиях работает зал для мероприятий общественных
организаций округа, которым активно пользуются как официально
зарегистрированные организации, так и пенсионеры для проведения клубов
по интересам.
В 3-м квартале 2018 г. в новостной программе ТК «Ветта» вышел
комментарий итогов сентябрьского пленарного заседания Законодательного
Собрания Пермского края, а также публикация в газете «Искра» г. Кунгур.
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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 третьем квартале 2018 года Александр Григоренко принял участие
в работе двух очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского края,
в двух очередных заседаниях комитета по промышленности, экономической
политике и налогам.
Также принял участие в двух заседаниях фракции ЛДПР.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
1)
"О внесении изменений в часть 3 статьи 4 Закона Пермской области
"О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах
проведения публичного мероприятия на территории Пермского края";
2)
"О внесении изменений в Закон Пермской области "О налогообложении
в Пермском крае";
3)
"О государственной политике в сфере культуры Пермского края";
4)
"О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае";
5)
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
Пермского края государственными полномочиями по расчету и предоставлению
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств
бюджета Пермского края";
6)
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О методиках
распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае";
7)
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджетном процессе
в Пермском крае";
8)
"О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края "О закреплении
дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края "О бюджетном
процессе в Пермском крае";
9)
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в ПК";
10) "О внесении изменений в Закон Пермского края "О предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета
Пермского края";
11) "О внесении изменений в отдельные законы Пермского края".
За отчетный период депутатом были внесены поправки в законы:
1.
"О внесении изменений в Закон Пермского края "О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае";
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Поправка подразумевала сохранение права многодетных на получение
земельных участков под индивидуальное - жилищное строительство,
в не зависимости признания семьи, нуждающейся в жилом помещении.
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края";
Поправки предполагали сохранение ежегодной индексации пособий
для детей-сирот, дополнительных и именных стипендий для студентов
и материальных мер поддержки педагогических работников.
2.

Григоренко А.В. принял участие в заседании постоянно действующей
рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере
природопользования и охраны окружающей среды по доработке проекта закона
Пермского края "О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края
"О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений".
Депутат принял участие в выездном заседании временной рабочей группы
по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи, в заседании постоянной депутатской комиссии
по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае и в рабочем совещании
по обсуждению вопросов устранения избыточных барьеров при создании
индустриальных промышленных парков и технопарков в сфере высоких
технологий.
Александр Викторович принял участие в заседании постоянно действующей
рабочей
группы
по
рассмотрению
вопросов
реформирования
жилищно-коммунального комплекса Пермского края, в ходе которого
обсуждалось внедрение новой схемы обращения с твердыми коммунальными
отходами. Также принял участие в заседании постоянно действующей рабочей
группы по правовому регулированию отношений в сфере природопользования
и охраны окружающей среды, где обсуждались изменения в порядок
предоставления древесины для 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 развития лесной отрасли
и туризма ведется работа с взаимодействием Министерства природных ресурсов,
лесопользования и экологии в рамках работы профильного комитета и постоянно
действующей рабочей группы по природопользованию и охраны окружающей
среды.
На данный момент депутатом ведется подготовка ряда инициатив
социальной направленности.
Участие во встречах и мероприятиях:
июль 2018 г. - провел открытые приемы граждан в г. Пермь.
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август 2018 г. - провел открытые приемы граждан
г.Кизел, г.Губаха, г.Гремячинск, г. Горнозаводск и г.Чусовой;

в

г.Пермь,

сентябрь 2018 г. - провел открытые приемы граждан в г. Пермь, г.Кизел,
г.Губаха, г.Гремячинск, пос. Пашия, пос. Теплая Гора, пос. Промысла,
пос.
Верхнечусовские
Городки,
пос.
Лямино,
пос.
Калино,
пос. Северный-Коспашский, пос. Центральный- Коспашский, пос.Сараны.
Работа с обращениями граждан:
Прием населения проводится в г. Перми в офисе регионального отделения
партии ЛДПР 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.
Количество приемов:
В третьем квартале 2018 года депутатом было проведено три открытых
приема граждан в Перми (в региональном отделении партии ЛДПР) и семнадцать
открытых приемов граждан в 16-м избирательном округе (в Гремячинске, Губахе,
Кизеле). Получено 50 обращений граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(46 обращений), от жителей г. Перми (4 обращения).
Тематика обращений:
 по социальным вопросам - 18 обращений;
 по вопросам благоустройства и ЖКХ - 17 обращений;
 иное – 15 обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений, направлены депутатские запросы в соответствующие органы
государственной власти.
Информационное освещение деятельности:
В третьем квартале 2018 года деятельность депутата в Законодательном
Собрании 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 СМИ достигло сорока, дано более десяти комментариев по вопросам
экономического развития Пермского края и политической ситуации в нем.
На сайте Законодательного Собрания Пермского края также опубликована
«Прямая речь» депутата, посвященная объединительным процессам
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в территориях Пермского края, а в газете «Новый Компаньон» колонка
про туристскую инфраструктуру в Пермском крае.
Кроме того, с марта депутат запустил сайт http://григоренко-лдпр.рф/,
на котором он регулярно публикует новости о депутатской и партийной
деятельности, а также высказывания по актуальным политическим
и социально-экономическим темам.
Орлов Игорь Николаевич - член фракции ЛДПР, член комитета
по государственной политике и местному самоуправлению, руководитель
постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в Пермском крае.
В третьем квартале 2018 года Игорь Николаевич принял участие
в работе двух заседаний Законодательного Собрания Пермского края, двух
заседаний комитета по государственной политике и местному самоуправлению,
одного заседания фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края.
Также он провел одно заседание постоянно действующей рабочей группы
по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка
в Пермском крае.
На заседаниях рабочей группы рассматривались вопросы:
1. О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об отдельных вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Пермского края»;
2. О проекте закона Пермского края «О признании утратившими силу
отдельных законов Пермского края и отдельных положений законов
Пермского края»;
3. Об информации «О целесообразности
внесения изменений
в федеральное законодательство в части лицензирования деятельности,
связанной с обращением с отходами производства и потребления
(в т.ч. опасными медицинскими отходами)».
В отчетный период было проведено два депутатских приема граждан.
В ходе приема граждан поступило 1 письменное обращение.
Поступившее обращение тщательно проработано, отправлены необходимые
депутатские
запросы
в
компетентные
органы.
В
установленный
законодательством срок подготовлено и направлено заявителю ответ.
В целях подготовки специалистов по военным и массовым техническим
специальностям, военно-патриотическому и спортивному
воспитанию
подрастающего поколения проведено совещание в городе Лысьва по вопросу
создания филиала краевого ДОСААФ в городе Лысьва.
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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:
15.08.2018 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению. В соответствии с повесткой, в рамках работы
комитета рассмотрены и приняты решения по 31 вопросу.
16.08.2018 - очередном пленарном заседании Законодательного Собрания.
19.09.2018 – очередном заседании комитета по государственной политике
и местному самоуправлению. В соответствии с повесткой, в рамках работы
комитета рассмотрены и приняты решения по 12 вопросам.
19.09.2018 – очередном заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Пермского края.
20.09.2018 - очередном пленарном заседании Законодательного Собрания.
В третьем
квартале проведена встреча-обсуждение с жителями
Свердловского и Ленинского районов «О средствах массовой информации
в освещении деятельности региональных отделений партий в Пермском крае»
В рамках мероприятия выявлена проблема недоступности информации,
как о деятельности Законодательного Собрания, так и о деятельности депутатов
Пермского края.
Объективно рассмотрев ситуацию и проанализировав материалы
региональных средств массовой информации, обнаружена тенденция
«исключения» ряда печатных и телевизионных СМИ из информационного поля
региона, привычных для жителей края пенсионного возраста.
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