ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции
«Либерально-демократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за IV 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 четвертом квартале 2018 года руководитель фракции ЛДПР провел
3 заседание фракции, на которых рассмотрены вопросы:
1. О повестке пленарного заседания Законодательного Собрания
Пермского края.
2. О консолидированном голосовании.
3. О согласовании вопросов Министерству строительства и архитектуры
Пермского края.
4. Об утверждении предложений в примерный план законотворческой
деятельности на 2019 год.
5. О поправках к проекту закона Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
6. О вопросах социального развития в Пермском крае.
7. О позиции фракции по проекту закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
28.11.2018
г.
на
расширенном
заседании
фракции
ЛДПР
в Законодательном собрании Пермского края присутствовал Фокин П. С. министр социального развития Пермского края. Подняли вопросы подготовки
совместного проекта "Социальный калькулятор", о программе "Активное
долголетие" и многих других важных моментах социальной защищенности
пермяков.
В отчетном периоде Олег Сергеевич принял участие в работе
3 заседаний Законодательного Собрания Пермского края и 4 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.
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Как руководитель фракции Олег Сергеевич принимал участие
в заседаниях Совета руководителей фракций и Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края.
Также принимал участие:
- в публичных слушаниях и прениях по проекту бюджета Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
- в заседаниях Экспертного совета
по оценке регулирующего
воздействия проектов законов Пермского края и экспертизе законов Пермского
края,
затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности;
- в заседаниях Правительства Пермского края;
- в заседаниях проектного офиса приоритетного проекта «Комплексное
развитие моногорода Чусовой»;
- в постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае.
В рабочих группах:
 по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их
оздоровления в Пермском крае»;
 по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края "О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае»;
 по проекту закона Пермского края «О внесении изменения в Закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского
края полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния»;
 по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О регулировании действия законодательства
Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков,
с которыми заключен специальный инвестиционный контракт, об установлении
налоговых ставок по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль
организаций для указанной категории налогоплательщиков и о внесении
изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»»;
 по доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О транспортном налоге на территории Пермского
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края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении
в Пермском крае»;
 по проекту закона
Пермского края «О внесении изменений
в часть 1 статьи 1 Закона Пермского края «О компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан»;
 по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (о внесении изменений в Методику расчета объема
субвенций,
передаваемых
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление
государственных
полномочий
по
хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов);
 по проекту закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края»;
 по проекту закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
 по подготовке проекта постановления «О создании лесопаркового
зеленого пояса в Пермском крае»;
 по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях» (внесен
прокурором Пермского края);
 по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в часть 2
статьи 3 Закона Пермского края «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»;
 по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в закон
Пермского края «О развитии добровольчества (волонтерства) в Пермском
крае»;
 по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные
законы Пермского края» (в части приведения терминологии отдельных законов
Пермского края в сфере образования в соответствие с федеральным
законодательством);
 по проекту закона Пермского края «О внесении изменений
в статью 3 Закона Пермского края "О премиях Пермского края в области
науки»;
 по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края»;
 по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменения
в статью 24 Закона Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
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 по проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского
края отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих
семей».
В отчетный период принял участие в заседании Комиссии
«Инфраструктура цифровой трансформации» Координационного совета
по развитию цифровой экономики Пермского края.
Олег Сергеевич с рабочей поездкой посетил Государственную Думу
Российской Федерации с целью проведения переговоров и консультаций
по вопросам законотворческой деятельности.
В порядке законодательной инициативы внес изменения в постановление
Законодательного Собрания Пермского края «О наделении полномочиями
членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края». Совместно с депутатами фракции ЛДПР Законодательного Собрания
внес поправки в проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Также совместно с группой
депутатов Законодательного Собрания Пермского края в порядке
законодательной инициативы внес проект постановления «О создании
лесопаркового зеленого пояса в Пермском крае» и проект постановления
«О мерах, направленных на предотвращение распространения борщевика
Сосновского».
В отчетном периоде Постников О.С. провел депутатский прием граждан
на территории Перми и Пермского края (г.Чусовой, г.Кизел,
г. Чайковский и в Куединском сельском поселении).
Поступило более 20 обращений граждан по вопросам:
- трудоустройства;
- социальные вопросы;
- жилищные отношения;
-трудовые споры;
- образования (предоставление мест в учебных учреждениях);
- экологии;
- ЖКХ (отопление);
- аварийное жилье;
- здравоохранение;
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- дороги.
Поступившие
обращения
тщательно
проработаны,
отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы по тематике
обращений. По большинству обращений оказана эффективная помощь.
В IV квартале 2018 года с участием Олега Сергеевича вышел сюжет
на канале «Рифей» в диалоговой программе «Встречи на Рифее»; на канале
ГТРК «Пермь» в программе «Вести Пермь» вышел репортаж о расширенном
заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края
с министром социального развития Пермского края; на канале «Россия 24»
вышел репортаж о выездном заседании фракции ЛДПР в г. Кунгур. Вышел
сюжет на радиостанции «Эхо Москвы Пермь» в разделе новости «О бюджете
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
и «О расширенном заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании».
Также Олег Сергеевич дал интервью газете «Новый Компаньон», дал
комментарии газете «Бизнес класс» в статье «О развитии маршрутной системы
Пермского аэропорта», комментарий сетевому изданию «59.ру» об изменениях
ставки транспортного налога.
Золотарев Алексей Владимирович – заместитель председателя
Законодательного Собрания Пермского края, член фракции ЛДПР.
Золотарев А.В.как заместитель председателя Законодательного Собрания
Пермского края курирует два комитета:
- комитет по развитию инфраструктуры;
- комитет по государственной политике и местному самоуправлению.
В четвертом квартале 2018 года Алексей Владмирович в качестве
заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края принял
участие в работе 2-очередных заседаний Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края (15.10.2018, 26.11.2018), а также
в работе выездного заседания Консультативного совета по вопросу «О ходе
реализации Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края» (02.10.2018).
Принял участие в работе 2-хзаседаний комитета по развитию
инфраструктуры (16.10.2018, 27.10.2018).
Как депутат Законодательного Собрания Пермского края – в работе
2-хочередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
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края (18.10.2018, 29.11.2018) и в работе внеочередного пленарного заседания
Законодательного Собрания Пермского края (25.10.2018).
Как депутат, избранный от партии ЛДПР, принял участие в 3-х
заседаниях фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края
(17.10.2018, 08.11.2018, 28.11.2018).
Принял участие в работе постоянно действующих рабочих групп:
- по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае (11.12.2018);
- по рассмотрению вопросов градостроительства, строительства
и землепользования в Пермском крае (03.10.2018);
- по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры (12.12.2018);
- по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального
комплекса Пермского края (20.12.2018).
Работал в составе рабочей группы по доработке проекта закона
«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» ко второму чтению
(11.10.2018).
В рамках законодательной инициативы внес на рассмотрение в составе
группы депутатов Законодательного Собрания проект закона «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О специализированном жилищном фонде
Пермского края».
Как заместитель председателя Законодательного Собрания принимал
участие в заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края
(26.10.2018, 15.11.2018, 18.12.2018).
В качестве председателя Пермской краевой комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий провел 2 заседания
комиссии (03.10.2018, 20.12.2018). Участвовал в мероприятиях Дня памяти
жертв политических репрессий 30.10.2018.
Как заместитель председателя Законодательного Собрания Золотарев
А.В. принимал участие в следующих мероприятиях:
- торжественная церемония награждения нагрудными знаками
и благодарственными письмами Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае граждан за особые заслуги в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, развитие институтов гражданского общества
в Пермском крае (вручение благодарственных писем, 07.12.2018);
- торжественный прием Совета муниципальных образований Пермского
края (вручение благодарственных писем, 07.12.2018);
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- торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ и 80-летию со дня образования ГУ МВД России
по Пермскому края (вручение наград и благодарственных писем, 09.11.2018);
- торжественное мероприятие ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго»,
посвященном Дню энергетика (вручение благодарственных писем, 20.12.2018);
- подведение итогов конкурсного отбора общеобразовательных
организаций, в которых созданы кадетские (кадетско-казачьи) классы
на реализацию проектов по укреплению материально-технической базы
(вручение сертификатов, 24.12.2018).
В качестве депутата Законодательного Собрания Пермского края принял
участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню героев Отечества
(06.12.2018).
В г.Кунгуре Пермского края работает постоянно действующая
общественная приемная ЛДПР, организованная депутатом Законодательного
Собрания Пермского края от партии ЛДПР А.В. Золотаревым.
За четвертый квартал 2018 года в приемную поступило 13 официальных
обращения от жителей избирательного округа, а именно:
– от жителей п. Кировский с просьбой разобраться с ситуацией по сносу
сгоревших бараков, которые вызывают интерес у подростков, тем самым
представляющих опасность для их жизни;
– от имени многодетных матерей, от Агапитовой С.О с просьбой
разъяснить ситуацию с нормативами по выделению земельных участков,
в связи с внесением изменений в Закон Пермского края;
– коллективное обращение жителей дома, расположенного по адресу:
г. Кунгур, ул. Свердлова, д.25, с просьбой оказать содействие в продвижении
коммунальных проблем данного дома;
– 7 обращений от жителей г. Кунгура с просьбой оказать содействие
снижению тарифов на городском маршрутном транспорте;
- обращение от жильцов домов по адресу: ул.Челюскинцев, д.3 и д.5
с просьбой оказать содействие по благоустройству подхода к домам
(освещение, ремонт подъезда к домам), так как Администрация города не
реагирует на обращения;
– 2 обращения консультационного характера по расселению из ветхого
жилья.
Поступило
одно
обращение
как
заместителю
председателя
Законодательного Собрания Пермского края от жительницы г. Перми,
уроженке п. Суксун, с просьбой разобраться в вопросе предоставления жилья
по категории «дети - сироты».
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Все обращения отработаны. Вопросы, требующие изучения и детальной
работы, взяты на контроль и сделаны соответствующие депутатские запросы.
За 4-й квартал 2018 года Золотарев А.В. оказал благотворительную
помощь 8 первичным ветеранским организациям г. Кунгура и в поддержку
паралимпийского движения в Пермском крае (соревнования по лыжным
гонкам).
3.12.2018г.
организовал
встречу
депутатов
фракции
ЛДПР
Законодательного Собрания и Городской Думы Кунгура. Члены фракции ЛДПР
Законодательного Собрания посетили заседание Кунгурской городской Думы,
общественную приемную, встретились с членами партии Кунгурского
отделения ЛДПР.
25.12.2018 г. провел встречу по итогам года с лидерами ветеранских
и общественных организаций города Кунгура.
В общественной приемной депутата Золотарева А.В. от партии ЛДПР
на безвозмездных условиях работает зал для проведения мероприятий, которым
активно пользуются ветеранские и общественные организации г. Кунгура.
В 4-м квартале 2018 г. было 4 публикации в печатных СМИ, а именно:

25.10.2018 – в газете «Искра» г. Кунгур по итогам пленарного
заседания Законодательного Собрания;

10.11.2018 – в газете «Искра» г. Кунгур интервью;

15.11.2018 – в газете «Эфир» (ГТРК);

15.12.2018 – в газете «Искра» г. Кунгур интервью по итогам года.
Также Золотарев А.В. был приглашен в эфир ТК Рифей на передачу
«Встречи на Рифее» (21.11), на участие в программе «Гость студии» (30.10)
канала Россия 24, принял участие в программе ГТРК «Вопросы местного
значения» (8.11).
Дал короткие интервью-комментарии законопроектов по итогам
пленарных заседаний Законодательного Собрания телекомпаниям «Ветта»
и ГТРК (18.10 и 28.11).
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 четвертом квартале 2018 года Александр Григоренко принял участие
в работе трех заседаний Законодательного Собрания Пермского края, в двух
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очередных заседаниях комитета по промышленности, экономической политике
и налогам. Также принял участие в трех заседаниях фракции ЛДПР.
В составе рабочих групп участвовал в подготовке ко второму чтению
следующих проектов законов:
 «О внесении изменения в статью 24 Закона Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного
и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения
торгов»;
 «О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края «О премиях
Пермского края в области науки»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Пермском крае»;
 «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О развитии
добровольчества (волонтерства) в Пермском крае»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях»;
 «О внесении изменений в часть 2 статьи 3 Закона Пермского края
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»;
 «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»;
 «О создании лесопаркового зеленого пояса в Пермском крае»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об именных
стипендиях Пермского края для аспирантов государственных
образовательных учреждений высшего образования и научных
организаций, расположенных на территории Пермского края»;
 «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О выборах губернатора Пермского края»;
 «О наделении органов местного самоуправления Пермского края
отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных
и малоимущих семей»;
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 «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Пермском крае»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края»;
 «О внесении изменений в Закон Пермского края «О регулировании
действия законодательства Пермского края о налогах и сборах
в отношении налогоплательщиков, с которыми заключен специальный
инвестиционный контракт, об установлении налоговых ставок по налогу
на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций
для указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения
в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
 «О внесении изменений в часть 1 статьи 1 Закона Пермского края
«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям
граждан».
За отчетный период депутатом были внесены поправки законы:
 «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».
Григоренко А.В. принял участие в заседании постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае;
в заседании постоянно действующей рабочей группы по законодательному
регулированию стратегического планирования социально-экономического
развития Пермского края; в заседании постоянно действующей рабочей
группы по рассмотрению вопросов градостроительства, строительства
и землепользования в Пермском крае; в заседании постоянно действующей
рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищнокоммунального комплекса Пермского края.
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
туризма работа ведется с взаимодействием Правительства Пермского края
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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:
октябрь 2018 г. - провел парламентские уроки в г. Пермь, г.Кизел,
г.Губаха, г.Гремячинск, пос. Пашия, пос. Теплая Гора, пос. Промысла,
пос. Калино, г. Горнозаводск, г. Чусовой.
ноябрь 2018 г. - провел открытые приемы граждан в г. Пермь, г.Кизел,
г.Губаха, г.Гремячинск, г.Горнозаводск, г.Чусовой;
декабрь 2018 г. - провел открытые приемы граждан в г. Кизел, г.Губаха,
г.Гремячинск, г.Чусовой, г.Горнозаводск.
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 четвертом квартале 2018 года депутатом было проведено два
открытых приема граждан в Перми (в региональном отделении партии ЛДПР)
и двенадцать открытых приемов граждан в 16-м избирательном округе
(в г.Гремячинск, г.Губаха, г.Кизел). Получено 22 обращения граждан.
Обращения поступили от жителей населенных пунктов Пермского края
(20 обращений), от жителя г. Перми (2 обращения).
Тематика обращений:
 по социальным вопросам - 9 обращений;
 по вопросам благоустройства и ЖКХ -11 обращений;
 иное –2 обращения.
Поступившие обращения тщательно проработаны. Исходя из тематики
обращений, направлены необходимые депутатские запросы в соответствующие
органы государственной власти.
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Информационное освещение деятельности:
В четвертом квартале 2018 года деятельность Григоренко А.В.
в Законодательном Собрании широко освещалась в федеральных, краевых
(в газетах «Коммерсант Прикамье», «Новый Компаньон», «Звезда», «Bussines
Class», порталах Ura.ru, и других) и местных СМИ. Общее число упоминаний
депутата в СМИ достигло 38, дано более десяти комментариев по вопросам
экономического развития Пермского края и политической ситуации в нем.
Также на сайте Законодательного Собрания Пермского края
опубликована «Прямая речь» депутата, посвященная объединительным
процессам в территориях Пермского края. В газете «Новый Компаньон»
выпущена колонка про новое Агентство по развитию туризма и молодежной
политике в Пермском крае. Григоренко А.В. два раза давал интервью «Эхо
Москвы в Перми».
Кроме того, с марта 2018 года депутат запустил сайт http://григоренколдпр.рф/, на котором он регулярно публикует новости о депутатской
и партийной деятельности, а также высказывания по актуальным политическим
и социально-экономическим темам.
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:
08.11.2018 – заседании фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Пермского края по вопросу «О поправках к проекту закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов». Фракцией, в частности, была внесена поправка в бюджет, которая
предполагает перераспределение средств на проведение фестиваля «Активное
долголетие».
28.11.2018 – очередном заседании комитета по государственной
политике и местному самоуправлению. В соответствии с повесткой, в рамках
работы комитета рассмотрены и приняты решения по 36 вопросам.
28.11.2018 – расширенном заседании фракции ЛДПР в Законодательном
Собрании Пермского края по теме «О вопросах социального развития
в Пермском крае». На заседание фракции был приглашен министр социального
развития Пермского края Павел Сергеевич Фокин. Депутатов фракции
интересовали планы по оптимизации существующих социальных льгот,
реформе занятости. Такой формат встреч себя уже зарекомендовал — депутаты
общаются с представителями региональных министерств, что в итоге помогает
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формировать предложения по законопроектам, касающимся того или иного
направления.
29.11.2018
– очередном пленарном заседании Законодательного
Собрания. В соответствии с повесткой рассмотрены и приняты решения по 74
вопросам.
Участие в общественных мероприятиях:
04.11.2018 – митинг регионального отделения партии ЛДПР,
посвященный Дню народного единства;
01.12.2017 – церемония награждения юных талантов в VI Детском
творческом конкурсе-фестивале «Дарования Прикамья», в номинации
«Прикладное искусство Пермского края».
На участие в номинации «Прикладное искусство Пермского края» было
подано 1241 заявки. Это вторая по популярности номинация (после
«Изобразительного искусства»).
Участие в этой номинации приняли дети от 5 до 17 лет, соревнование
проходило в трех возрастных номинациях. География фестиваля охватила весь
Пермский край. Работы были выполнены с использованием различных техник:
карандаш, гуашь, акварель, масло, мозаика, витраж и т.д.
В рамках номинации участники представили самые разные работы,
созданные своими руками, вложив в эти произведения свои фантазию
и воображение.
Детям предстояло пройти заочные и очные этапы фестиваля,
а экспертам предстояло сделать сложный выбор – определить из большого
числа всего трех победителей (лауреатов) VI Детского творческого конкурсафестиваля «Дарования Прикамья» в номинации «Прикладное искусство
Пермского края». Среди критериев оценки работ у экспертов были такие как:
оригинальность, эмоциональность и самобытность созданного произведения.
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 четвертом квартале 2018 года Игорь Николаевич принял участие
в работе трех заседаний Законодательного Собрания Пермского края и трех
заседаниях комитета по государственной политике
и местному
самоуправлению.
Также
участвовал
в
трех
заседаниях
в Законодательном Собрании Пермского края.
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фракции

ЛДПР

Орлов И.Н. провел одно заседание постоянно действующей рабочей
группы
по
вопросам
обеспечения
общественной
безопасности
и правопорядка в Пермском крае.
На заседании рабочей группы рассматривался вопрос:
1. 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 11 письменных обращений.
Поступившие обращения тщательно проработаны, отправлены
необходимые депутатские запросы в компетентные органы. В установленный
законодательством срок подготовлены и направлены заявителям ответы.
26.11.2018 - проведена выездная встреча с избирателями Лысьвенского
городского округа. Проведено совещание с администрацией Лысьвенского
городского округа по проблемным вопросам округа. Во время поездки
проведен мониторинг целевого расходования бюджетных средств
на реконструкцию и модернизацию лечебных учреждений Лысьвенскгого
городского округа и встреча с руководителями лечебных учреждений.
По результатам поездки смонтированы два видеосюжета и показаны
по краевому телевидению.
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