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о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края за 2012 год.
За 2012 год состоялось 12 заседаний фракции «Либеральнодемократическая партия России», на которых рассмотрено 55 вопросов.
Фракцией «Либерально-демократическая партия России» была внесена
законодательная инициатива «О внесении изменений в часть 3 статьи 81
Конституции Российской Федерации» об изменении срока полномочий
Президента Российской Федерации».
Руководитель фракции Митрофанов Сергей Валерьевич представил
на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края следующие
законодательные инициативы:
 проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
регистрации фракции «Либерально-демократическая партия России»
(ЛДПР) в Законодательном Собрании Пермского края второго созыва»
 проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.01.2012 №15»
 проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.01.2012 г. №21 «О создании постоянной
депутатской комиссии по вопросам противодействия коррупции в
Пермском крае»
 проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае»
 проект закона Пермского края «О бесплатной юридической помощи в
Пермском крае»
 проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»
 проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,

духовному и нравственному развитию» и в Закон Пермского края «Об
административных правонарушениях»
 внесение поправок в рабочую группу по подготовке проекта закона
Пермского края «О внесении изменений в Устав Пермского края» ко
второму чтению
 внесение поправок в рабочую группу по подготовке проекта закона
Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае» ко
второму чтению
 внесение поправки в проект постановления Законодательного
Собрания Пермского края «Об утверждении Положения о порядке
формирования Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края (Молодежного парламента Пермского края)».
В 2012 году Митрофанов С.В. принял участие в работе десяти
очередных пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края и во внеочередном пленарном заседании – 05.05.2012.
За 2012 год Сергей Валерьевич провел 12 заседаний фракции
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР), на которых было
рассмотрено 55 вопросов.
Руководитель фракции Митрофанов С.В. в 2012 году принял участие в
десяти заседаниях Консультативного совета. Также принял активное участие
в выездных заседаниях Консультативного совета:
- в городе Перми по вопросу «Об обеспечении жильем молодых семей в
рамках реализации долгосрочной целевой Программы по обеспечению
жильем молодых семей в Пермском крае»;
- в п.Суксун по вопросу реализации Закона Пермского края от 10.12.2008 №
351-ПК «О краевой целевой программе «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы»;
- в Чернушинском муниципальном районе по вопросу «О ходе исполнения
Закона Пермского края от 12.03.2010
№587 - ПК «О регулировании
отдельных вопросов в сфере образования Пермского края» в части сельских
образовательных учреждений».
Сергей Валерьевич был также участником выездного семинарасовещания по теме «О реализации долгосрочной целевой программы
"Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в
Пермском крае на 2011-2015 годы" в части строительства спортивных
объектов федерального значения», который состоялся 28-29 июня 2012 года в
городах Оса, Чайковский Пермского края.

12 апреля 2012 года Митрофанов С.В. принял активное участие в
заседании круглого стола по рассмотрению вопросов, связанных с влиянием
местного времени на состояние здоровья населения Пермского края. В работе
круглого стола приняли участие депутаты, представители Администрации
губернатора и Правительства Пермского края, представители Общественной
палаты Пермского края, представители общественных организаций
Пермского края. Участники круглого стола заслушали и обсудили доклады
представителей научных кругов и медицинского сообщества Пермского края.
После обсуждения были разработаны общие рекомендации для рабочей
группы Законодательного Собрания по подготовке предложений
Правительству Российской Федерации о переводе Пермского края из третьей
часовой зоны во вторую часовую зону, а также предложения, касающиеся
необходимости проведения дополнительных исследований на данную тему и
информирования населения. Кроме того, Сергей Валерьевич вошел в
состав рабочей группы для подготовки предложений Правительству
Российской Федерации о переводе Пермского края из третьей часовой зоны
во вторую часовую зону.
В отчетном периоде Сергей Валерьевич вошел в состав постоянно
действующей рабочей группы по совершенствованию избирательного
законодательства Пермского края, работал в рабочей группе по разработке
направлений деятельности комитетов Законодательного Собрания Пермского
края, а также принимал активное участие, работая в составе рабочих групп,
по следующим проектам законов:
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»;
- «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермской области «О
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
родителей»;
- «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»;
- «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае»;
- «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при
Законодательном Собрании Пермского края (Молодежном парламенте
Пермского края)»;
- «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «Об утверждении Положения о формировании Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края (Молодежного
парламента Пермского края)».

В июле 2012 года Митрофанов С.В. принял участие в двух
заседаниях рабочих групп Приволжского федерального округа по
приведению регионального избирательного законодательства в соответствие
с федеральным законодательством. Заседания проводились в формате
видеоконференции.
Депутат С.В. Митрофанов представлял Пермский край на XXXII
заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского
федерального округа.
4 сентября депутат Митрофанов С.В. провел неформальную встречу с
учащимися гимназии № 2 г. Перми, посвященную Дню Знаний.
В октябре 2012 года депутат С.В. Митрофанов в качестве
представителя законодательного Собрания Пермского края посетил
Новгородскую область и принял участие в межрегиональном совещании по
изучению законодательства о выборах высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации в регионах Российской Федерации и подготовки
выборов в рамках избирательной кампании по выборам губернаторов,
назначенных на 14 октября 2012 года.
В отчетный период Сергей Валерьевич, являясь председателем
краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий, провел четыре заседания комиссии. На комиссиях
был рассмотрен и утвержден список реабилитированных лиц – кандидатов на
предоставление жилищных субсидий из средств бюджета Пермского края в
2012 году, рассмотрен вопрос о принятии решения о предоставлении в 2012
году жилищных сертификатов реабилитированным лицам, имеющим
инвалидность или являющимися пенсионерами, утвержден план работы
комиссии на 2013 год.
18 октября 2012 г. Сергей Митрофанов провел в гимназии № 2 г.
Перми парламентский урок по теме «Моя гражданская позиция». Совместно
с депутатами, членами фракции ЛДПР, Сергей Валерьевич принял участие в
ток - шоу «Открытый парламентский урок депутатов фракции ЛДПР» на
телеканале «Россия».
Митрофанов С.В. активно работает в составе Политического совета
при Губернаторе Пермского края. Совет создан в целях проведения
консультаций, обсуждений, экспертиз в сфере обеспечения стабильного
позитивного развития общественно-политической ситуации в Пермском
крае. Сергей Валерьевич участвовал во всех заседаниях Совета. Кроме того,
Сергей Валерьевич неоднократно встречался с Губернатором края В.Ф.
Басаргиным, руководителем Администрации губернатора Пермского края
Г.В. Курановым, заместителем Председателя Правительства Кочуровой Н.Г.
для решения актуальных вопросов законотворческой деятельности.

В отчетный период Сергеем Валерьевичем были сделаны записи для
Радио «Пермский край», «Радио России», «Радио Маяк», ТК «ВЕТТА» ГТРК
«Пермь», Телеканалов «Россия 1» и «Россия 24»
по вопросам
законотворческой деятельности, работы фракции ЛДПР и Законодательного
Собрания Пермского края.
Депутат Митрофанов С.В. регулярно проводит прием граждан по
личным вопросам. На имя Митрофанова С.В. поступило 17 обращений
граждан, подготовлено и направлено 25 депутатских запросов.
Депутат Золотарев Алексей Владимирович, член фракции,
заместитель председателя комитета по экономическому развитию и
налогам Законодательного Собрания Пермского края, член экспертной
группы «Дорожное строительство» при Министерстве транспорта и связи
края, член рабочей группы по доработке проекта постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении концепции
долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы».
За отчетный период Алексей Владимирович, в рамках
законотворческой деятельности, принял участие в работе 12 пленарных
заседаний Законодательного Собрания Пермского края, которые состоялись
23.12.2011, 19.01.2012, 16.02.2012, 05.03.2012, 24.05.2012, 21.06.2012 и
22.06.2012; 20.09.2012 и 21.09.2012, 25.10.2012, 15.11.2012 и 06.12.2012, а
также во внеочередном пленарном заседании – 05.05.2012 года.
Алексей Владимирович, в качестве заместителя председателя
комитета по экономическому развитию и налогам Законодательного
Собрания Пермского края, участвовал в работе комитета, которые
состоялись 22.12.2011, 18.01.2012, 15.02.2012, 14.03.2012, 24.05.2012,
21.06.2012 и 22.06.2012,19.09.2012, 23.10.2012, 14.11.2012 и 05.12.2012, а
также во внеочередном заседании комитета – 05.05.2012 года.
Как член партии ЛДПР Алексей Владимирович принимал активное
участие в заседаниях фракции ЛДПР, которые состоялись 22.12.2011,
18.01.2012, 15.02.2012, 14.03.2012, во внеочередном заседании – 05.05.2012,
24.05.2012, 21.06.2012 и 22.06.2012,19.09.2012, 23.10.2012 и 05.12.2012, а
также в мероприятиях, организованных и проводимых в поддержку лидера
партии ЛДПР В.В. Жириновского в период его избирательной кампании на
должность президента страны, включая митинг в г. Перми, состоявшийся
04.02.2012 года и автопробег, проходивший 02.03.2012 года.
Депутат Золотарев А.В., как представитель фракции, 10 февраля
2012 года встречался с Пьянковым К.Ю., и.о. министра по управлению
имуществом и земельными отношениями Пермского края, в рамках
обсуждения концепции малого и среднего предпринимательства, а в марте
2012 года принимал участие в заседании рабочей группы по доработке

проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об
утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012 - 2014
годы».
Как представитель фракции и член комитета по экономическому
развитию и налогам Золотарев А.В. участвовал в совещании Министерства
физической культуры и спорта Пермского края 06 марта 2012 года, а 16
марта 2012 года принимал активное участие в выездном совместном
семинаре Правительства Пермского края с депутатами Законодательного
Собрания Пермского края по теме «Основные направления деятельности
Правительства Пермского края по реализации Стратегии социальноэкономического развития Пермского края до 2026 года», проходившем в
Демидково.
Алексей Владимирович принимал активное участие в заседаниях
экспертных групп
«Благоустройство и ЖКХ» и «Дорожное
строительство», состоявшихся 27.09.2012г. и 09.10.2012г.
Депутат Золотарев А.В. 19.09.2012 и 23.10.2012 работал в рамках
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в
Пермском крае, по проекту постановления Законодательного Собрания
Пермского края «Об утверждении перечня объектов в краевую
инвестиционную программу автодорожного строительства на 2013-2015
годы».
Алексей Владимирович активно работал в составе рабочей группы
по подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского края "О
бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов", заседания которой состоялись 16.10.2012г. и 23.11.2012г.
Алексей Владимирович участвовал в заседании Депутатского клуба
Пермского края на тему «Роль искусства в развитии Пермского края»
16октября 2012 года.
С целью оказания реальной поддержки и помощи в решении
злободневных вопросов свих избирателей в г. Кунгуре по адресу ул.
Советская, 23 со второй декады ноября 2012 года начала работу
общественная приемная депутата Золотарева с А.В., представителя
фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края.
Депутат Поляков Олег Борисович, член фракции, входит в состав
комитета по бюджету Законодательного Собрания Пермского края.
Олег Борисович принимал участие в работе 10 пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края, состоявшихся 19.01.2012,

16.02.2012, 15.03.2012, 19.04.2012, 05.05.2012, 17.05.2012, 21.06.2012,
20.09.2012, 25.10.2012, 15.11.2012.
Поляков О.Б., как член фракции, принял активное участие в 11
заседаниях фракции.
Поляков О.Б., как член фракции, участвовал в 10 заседаниях
комитета по бюджету Законодательного Собрания
Пермского края,
состоявшихся 19.01.2012, 15.02.2012, 14.03.2012, 16.05.2012, 20.06.2012,
19.09.2012, 04.10.2012, 24.10.2012, 14.11.2012, 04.12.2012.
Поляков О.Б. также принял участие в выездных заседаниях комитета
по бюджету по теме «Об изменении условий использования средств
регионального фонда софинансирования расходов в рамках реализации
приоритетных региональных проектов с учетом интересов районов и
поселений», проходившем в Губахинском муниципальном районе
20.04.2012г. и по теме «О преимуществах и недостатках программноцелевого метода бюджетного планирования на примере реализации
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и
здорового образа жизни в ПК на 2011-2015 гг.», проходившем в Пермском
городском округе в спорткомплексе им. Сухарева 04.10.2012г.
Депутат Поляков О.Б. является членом постоянной депутатской
комиссии по вопросам противодействии коррупции в Пермском крае. В
течение года он принял участие в работе 11 заседаний, состоявшихся
01.03.2012, 05.04.2012, 08.06.2012, 14.06.2012, 06.08.2012, 11.10.2012,
01.11.2012, 07.11.2012, 22. 11.2012, 03.12.2012, 04.12.2012.
Олег Борисович участвовал в заседаниях постоянно действующей
рабочей группы по законодательному регулированию стратегического
планирования социально-экономического развития Пермского края,
состоявшихся 17.04.2012, 06.08.2012, 21.09.2012, 28.11.2012, 03.12.2012. а
также в заседаниях постоянно действующей рабочей группы по правовому
регулированию отношений в сфере агропромышленного комплекса
Пермского края, проходивших 21.06.2012, 14.08.2012, 20.11.2012.
Олег Поляков принимал активное участие в заседаниях рабочих
групп по подготовке ко второму чтению следующих законопроектов и
проектов постановлений:
- "О внесении изменений в Закон Пермского края от 26.02.2009 №
392-ПК "О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском
крае" (03.04.12);
- «О внесении изменений
налогообложении в Пермском крае»;

в
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- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О передаче
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий
по организации оздоровления и отдыха детей»;

- проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 16.02.2012 №41 «О концепции долгосрочной целевой программы
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий работников
социальной сферы и многодетных семей Пермского края на 2012-2014 годы».
За отчетный период Поляков О.Б. участвовал в совещании
депутатов, представляющих 30 избирательный округ (Коми - Пермяцкого
округ), посвященному обсуждению вопросов координации совместной
деятельности по решению проблем своего округа, взаимодействия с
населением округа, утверждению графика приема граждан в общественной
приемной.
Олег
Борисович
также
принял
участие
в
заседании
Консультативного совета Коми-Пермяцкого округа при министре по делам
Коми-пермяцкого округа по обсуждению проблем и перспектив развития
округа в апреле текущего года, встречался с активом округа.
Олег Борисович активно осуществлял поддержку различных
местных инициатив в 30 избирательном округе:
- оказал организационную помощь и финансовую поддержку
традиционной легкоатлетической эстафеты Коми-Пермяцкого округа на
призы газеты «Парма» в апреле 2012 года;
- осуществлял финансовую поддержку межрегионального праздника
обрядовых культур финно-угорских народов «ЧЮДный карнавал» в д.
Пармайлово Кочевского района в июле 2012 года;
- оказал финансовую поддержку в организации поездки и участия
коллектива народного ансамбля песни и танца «Лысваок» («Росинка») из
Кочевского района на международный фестиваль «Музыкальный
Регенсбург» (Германия), на котором ансамбль получил звание лауреата I
степени среди творческих коллективов (в октябре 2012 года).
Депутат Поляков О.Б. в ноябре 2012 года инициировал реализацию
социально-ориентированного инвестиционного проекта на территории своего
избирательного округа в Юрлинском районе. Он осуществлял активное
взаимодействие с руководством района и Министерством сельского
хозяйства Пермского края по вопросу об организации животноводческого
комплекса, тепличного хозяйства, специализированных пунктов сортировки
и первичной обработки дикоросов с целью создания дополнительных
рабочих мест, а также стимулирования предпринимательской активности
населения и повышения доходной части местного бюджета.
Олег Поляков регулярно оказывает благотворительную помощь
двум детским домам в г. Перми (поздравляет детей и сотрудников с
праздниками, с днем рождения, с 1 сентября, с новым годом, с днем защиты
детей и др.)

Депутат Поляков О.Б. принимал активное участие в организации
распространения информационно - агитационных материалов и газет ЛДПР.
Принимает активное участие в деятельности регионального отделения
партии.
В 2012 году депутат Рогожникова Ольга Андреевна участвовала в
работе всех 13 пленарных заседаний Законодательного Собрания Пермского
края и в 18 заседаниях комитета по социальной политике Законодательного
Собрания Пермского края, присутствовала на всех заседаниях депутатской
фракции « ЛДПР».
Ольга
Андреевна участвовала в работе выездного заседания
Консультативного совета Законодательного Собрания в Чернушинском
муниципальном районе по вопросу «О ходе исполнения Закона Пермского
края от 12.03.2010 №587 - ПК «О регулировании отдельных вопросов в
сфере образования Пермского края» в части сельских образовательных
учреждений».
Рогожникова О.А. принимала активное участие в мероприятиях в
поддержку лидера партии В.В. Жириновского в период его избирательной
кампании на должность президента Российской Федерации, в субботнике
по уборке города и в мероприятиях, посвященных Празднику Весны и Труда
1 Мая и Дню Победы, проводимых по инициативе фракции, а также
участвовала в работе конференции регионального отделения политической
партии «ЛДПР».
В течение отчетного периода Ольга Андреевна, как член фракции
ЛДПР, активно работала в составе постоянно действующей комиссии по
предварительному рассмотрению документов о награждении Почетной
грамотой Пермского края, в постоянно действующей рабочей группе по
правовому регулированию отношений в сфере здравоохранения Пермского
края и регламентной группе Законодательного Собрания пермского края.
О.А. Рогожникова, как член фракции ЛДПР, работает в составе
краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий, в составе Координационного Совета по реализации
Национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы
при
Губернаторе Пермского края и в составе Совета директоров ОАО
«Пермагростройзаказчик».
В порядке законодательной инициативы депутатом Рогожниковой
О.А. были подготовлены и внесены на рассмотрение Законодательного
Собрания следующие проекты законов Пермского края: «О внесении
изменения в Закон Пермского края «О мерах социальной поддержки детей
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» и
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О Программе
государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной

медицинской помощи на 2012 год». Совместно с группой депутатов на
рассмотрение Законодательного Собрания ею был внесен проект закона
Пермского края «О внесении изменений в Законы Пермской области и
Пермского края в части проведения публичных мероприятий на территории
Пермского края».
В течение года Ольга Андреевна активно работала в составе 34
рабочих групп по подготовке ко второму чтению проектов законов
Пермского края, пять раз избиралась председателем рабочей группы.
Рогожниковой О.А. совместно с другими депутатами были также
подготовлены и внесены поправки к следующим проектам законов: «О
внесении изменений в Закон Пермской области «О стаже государственной,
гражданской, муниципальной службы Пермской области», «О ветеранах
труда Пермского края», «О внесении изменений в закон Пермского края «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства», а также в проекты
концепций
долгосрочных целевых программ «Улучшение жилищных
условий отдельных категорий работников социальной сферы и многодетных
семей Пермского края на 2012-2014 годы» и «Привлечение и закрепление
медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы».
В
рабочей группе, занимающейся подготовкой предложений
Правительству Российской Федерации о переводе Пермского края из третьей
часовой зоны во вторую часовую зону (московское время), Рогожниковой
О.А. была подготовлена и проведена на заседании рабочей группы
презентация на тему «Обзор научных литературных данных по проблеме
влияния на организм человека
несоответствия административного и
астрономического времени».
В отчетный период Ольга Андреевна принимала активное участие в
депутатских слушаниях, проводимых комитетами Законодательного
Собрания Пермского края по темам:
- «О системе мер социальной поддержки различных категорий
населения Пермского края»:
-«О Программе социально-экономического развития Пермского края
на 2012- 2016годы»;
-«По проблеме правового регулирования порядка уведомления о
проведении публичного мероприятия и порядка проведения публичных
мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры Пермского края»;
- «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 20142015 годов»;

-«Возможности и способы повышения заработной платы работникам
краевых и муниципальных бюджетных учреждений до 2018 года в
соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми
актами».
13 апреля 2012 года Ольга Андреевна, как член фракции, приняла
активное
участие
в
межмуниципальном
семинаре
депутатов
представительных органов Осинского, Еловского, Бардымского
и
Чайковского муниципальных районов по теме « Вопросы местного значения:
правовое регулирование и реализация перспективных направлений
развития», состоявшемся в г. Осе Пермского края.
18 мая 2012 года Ольга Андреевна, как член фракции, принимала
участие в работе итоговой 1Х сессии
Международного Конгресса
«Российская семья» по теме «Государственная семейная политика в
Российской Федерации: взаимодействие власти и общества», где были
рассмотрены вопросы формирования научно обоснованной и эффективной
государственной семейной политики и формирования основных положений,
принципов, приоритетных направлений и мер в сфере государственного
регулирования отношений государства и семьи.
21 мая 2012 года Рогожникова О.А., как член фракции, участвовала в
заседании круглого стола, проводимого комитетом Государственной Думы
по охране здоровья по теме «О ходе реализации Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Совершенствование законодательства в сфере здравоохранения на
федеральном и региональном уровнях».
22 июня 2012 года Ольга Андреевна участвовала в Дне открытых
дверей, посвященном Международному дню борьбы с наркоманией, который
проводился на территории Христианского Дома Милосердия автономной
некоммерческой организацией « Руки Помощи».
27 июня 2012 года Рогожникова О.А. приняла активное участие в
выездном заседании комитета по социальной политике в Ильинском
муниципальном районе с повесткой дня «О создании условий для оказания
качественной медицинской помощи в соответствии с Программой
государственных гарантий оказания жителям Пермского края бесплатной
медицинской помощи». Участники заседания посетили медицинские
учреждения района, где ознакомились с условиями оказания медицинской
помощи,
обсудили проблемы и задачи по оказанию качественной
медицинской помощи населению Пермского края. По итогам заседания
Ольга Андреевна дала интервью для средств массовой информации.
28-29 июня 2012 года Ольга Андреевна участвовала в выездном
семинаре - совещании депутатов Законодательного Собрания в Чайковском
муниципальном районе по теме «О реализации долгосрочной целевой

Программы «Развитие физической культуры и спорта и здорового образа
жизни в Пермском крае на 2011-2012 годы» в части строительства объектов
федерального значения».
В июле и августе 2012 года Ольга Андреевна активно работала в
составе экспертных групп «Социальная сфера» и «Поддержка материнства и
детства», сформированных по поручению Губернатора Пермского края для
анализа ситуации в данных сферах. В ходе работы данных групп состоялись
выезды в г. Березники, г. Кунгур, г. Пермь, Кудымкарский и Кунгурский
муниципальные районы. По итогам работы экспертных групп состоялись
расширенные заседания Коллегии Министерства социального развития
Пермского края, на которых Ольга Андреевна выступила с докладами по
темам «О направлениях совершенствования законодательной базы
Пермского края в социальной сфере» и «О направлениях совершенствования
законодательной базы Пермского края в сфере поддержки материнства и
детства».
10-11 июля 2012 года Ольга Андреевна приняла участие в работе
круглого стола, организованного Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Пермскому краю по инициативе
Росстата и детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по теме «Положение детей в
Российской Федерации в свете итогов Всероссийской переписи населения
2010года». В ходе работы были рассмотрены вопросы совершенствования
статистики социальной защиты детей и молодежи, правонарушений
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних.
В отчетном периоде Ольга Андреевна неоднократно участвовала в
совещаниях по вопросам развития социальной инфраструктуры г. Перми и
встрече с главой
города по вопросам взаимодействия депутатов
Законодательного Собрания Пермского края с депутатами городской Думы в
рамках Соглашения «О сотрудничестве Законодательного Собрания
Пермского края и Пермской городской Думы».
В процессе формирования нового состава Правительства Пермского
края Ольга Андреевна, как член фракции ЛДПР, принимала активное
участие во встречах, проводимых с представителями
Министерств,
входящих в состав функционально - целевого блока «Развитие человеческого
потенциала» и Министерства общественной безопасности с целью
обсуждения вопросов, касающихся деятельности данных Министерств в
ближайшие пять лет.
Ольга Андреевна, как представитель фракции ЛДПР в
Законодательном Собрании Пермского края,
участвовала в работе
августовской конференции педагогических работников Пермского края по
теме «Итоги и перспективы модернизации системы образования Пермского
края». В День знаний 1 сентября провела встречу с учащимися Пермского
медицинского колледжа.

18 сентября 2012 года в Пермской школе № 154 для детей с
ограниченными возможностями депутатом Рогожниковой О.А. был
проведен Парламентский урок по теме «Моя гражданская позиция».
Совместно депутатами, членами фракции ЛДПР, и членами Молодежного
парламента Ольга Андреевна приняла участие в ток-шоу «Открытый
парламентский урок депутатов
фракции ЛДПР», состоявшемся на
телеканале «Россия» для молодежной аудитории.
7 декабря 2012 года Ольга Андреевна участвовала в работе жюри
краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года-2012».
В течение 2012 года Ольга
Андреевна неоднократно давала
интервью для Радио «Пермский край», «Радио России», ТК «Ветта» по
вопросам законотворческой деятельности, работы фракции ЛДПР и
Законодательного Собрания края. Она также участвовала в телевизионной
программе «ЛОББИ-ХОЛЛ», в которой осветила вопросы своего участия, как
представителя ЛДПР, в деятельности комитета по социальной политике, а
также проблемы социальной поддержки учащихся, летнего отдыха детей,
развития сети дошкольных образовательных учреждений, проблемы
алкоголизма и наркомании среди детей и подростков в Пермском крае.
В течение 2012 г. Ольгой Андреевной была организована работа в
трех общественных приѐмных Законодательного Собрания Пермского края и
в штабе ЛДПР г. Перми, где было проведено 37 депутатских приемов.

Депутат Прохоров Сергей Иванович, член фракции, входит в состав
комитета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания
Пермского края.
Депутат Прохоров С.И. в 2012 году принял участие в работе
очередного пленарного заседания ЗС ПК 19.01.2012 года и в работе
внеочередного пленарного заседания ЗС ПК 05.05.2012 года.
Сергей Иванович участвовал в заседании комитета по развитию
инфраструктуры 23.01.2012 и 15.05.2012 года.
Депутат Прохоров С.И., как член фракции, 04 мая 2012 года
участвовал в работе заседания фракции «Либерально-демократическая
партия России».
Прохоров Сергей Иванович, как член фракции, регулярно проводит
встречи со своими избирателями - жителями района, работает с обращениями
граждан. От имени депутата Прохорова С.И. подготовлено и направлено
три депутатских запроса по обращениям граждан.

Прохоров Сергей Иванович активно занимается благотворительной
деятельностью. Он является постоянным спонсором Городского центра
спортивной подготовки «Гайва». В июле 2012 г. Сергей Иванович оказал
поддержку команде легкой атлетики, с его помощью 16 человек смогли
выступить на первенстве России в г. Пенза. По обращению православного
прихода Храма в честь Воскресения словущего города Перми и Пермского
края Пермской Епархии русской православной Церкви приобрел и установил
железобетонные конструкции для возведения каркаса здания Православной
Церкви. Сергей Иванович приобрел для
пожарной части №7
Орджоникидзевского района г. Перми
комплект нового спортивного
оборудования.

Руководитель фракции ЛДПР

С.В. Митрофанов

