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о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края за 2013 год.
За 2013 год состоялось 11 заседаний фракции «Либеральнодемократическая партия России», на которых рассмотрено 36 вопросов.
Руководитель фракции «Либерально-демократическая партия России»
Митрофанов

Сергей

Валерьевич

представил

на

рассмотрение

Законодательного Собрания Пермского края в 2013 году следующие
законодательные инициативы:
- проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края «Об административных правонарушениях»;
- проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае» (поправки с
целью приведения указанного Закона в соответствие с федеральным
законодательством);
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О наделении

полномочиями

членов

Молодежного

парламента

при

Законодательном Собрании Пермского края второго созыва».
В 2013 году Сергей Валерьевич:
- провел 11 заседания фракции на которых было рассмотрено 36 вопросов;
- как заместитель председателя ЗС ПК и руководитель фракции ЛДПР принял
участие в 9 заседаниях Консультативного совета, в том числе в выездном по
вопросу

«О

реализации

инвестиционных

проектов

древесины» в Соликамском муниципальном районе;

по

переработке

-

принял

участие

в

работе

10

очередных

пленарных

заседаний

Законодательного Собрания;
- как член Оргкомитета по формированию Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края провел итоговое заседание
(29.11.2013). Итогом которого явилось внесение проекта постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О наделении полномочиями
членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края второго созыва». До этого, на заседании фракции ЛДПР, утвердили
список членов Молодежного парламента (5 человек) и Молодежного
кадрового резерва Пермского края (10 человек) от фракции ЛДПР;
-

как

председатель

краевой

комиссии

по

восстановлению

прав

реабилитированных жертв политических репрессий регулярно проводил
заседания;
- принял участие в заседании постоянно действующей рабочей группы для
подготовки предложений Правительству РФ о переводе Пермского края из
третьей часовой зоны (московское время плюс два часа) во вторую часовую
зону (московское время).
Как представитель Законодательного Собрания

Пермского края

принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию
ТО ФОМС (15.11.2013), 15-летию со дня образования органов регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Пермском крае (08.11.2013).
Также, Сергей Валерьевич, как представитель Законодательного Собрания
Пермского края, принял участие в торжественной церемонии награждения
знаками и благодарностями Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае в рамках Пермского краевого общественного форума и в
торжественных мероприятиях, посвященных подведению итогов реализации
12 Конкурса социальных и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ – Пермь» и
Конкурса районных СМИ «Черное золото Прикамья».

14 июня 2013 года состоялся IX съезд Пермского землячества, Сергей
Валерьевич вошел в состав делегации, данного съезда, принял участие в
церемонии вручения Строгановской премии.
9 октября 2013 года для учащихся старших классов гимназии № 2
г.Перми Сергей Валерьевич провел Парламентский урок посвященный 20летию Конституции Российской Федерации.
В отчетный период руководитель фракции Митрофанов С. В.
неоднократно встречался с губернатором Пермского края В.Ф. Басаргиным,
Д.И. Самойловым, А.В. Крутень, А.В. Шагапом, А.П. Кузнецовым,
Беловым В.А.

для решения актуальных вопросов законотворческой

деятельности.
В 2013 году Сергеем Валерьевичем

были сделаны записи для

ГТРК «Пермь», Телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», а так же
опубликованы статьи в газетах «Звезда» и «Бизнес класс»

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 12 обращений
граждан, подготовлено и направлено 9 депутатских запросов.
Золотарев Алексей Владимирович - депутат Законодательного
Собрания Пермского края без отрыва от основной работы, заместитель
председателя комитета по экономическому развитию и налогам, член
регионального отделения фракции ЛДПР.
За отчетный период, в рамках законотворческой деятельности, принял
участие в работе 10 пленарных заседаний Законодательного Собрания
Пермского края.
В качестве заместителя председателя комитета по экономическому
развитию и налогам участвовал в работе 12 заседаний комитета, в том числе
двух выездных: 02.07.2013 в Уинском муниципальном районе с темой

заседания: «О ходе исполнения Закона Пермского края «Об установлении
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных
нужд

на территории

Пермского

края»» и 05.09.2013 в Очерском

муниципальном районе с темой заседания: «О ходе реализации долгосрочной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае
на 2013-2020 годы»».
Как член ЛДПР Алексей Владимирович принимал не только активное
участие в заседаниях фракции ЛДПР 23.01.2013, 20.02.2013, 20.03.2013,
17.04.2013, 20.05.2013, 19.06.2013, 22.10.2013, 20.11.2013, 10.12.2013, но и
организовал участие своих помощников в митинге сторонников ЛДПР на
тему «День солидарности русского народа», которое состоялось 1 мая 2013 г.
у памятника «Единство фронта и тыла» в г. Перми. Сам депутат принял
участие

в

параде

и

праздничном

шествии

трудящихся

г.Кунгура,

посвященных празднованию Дня солидарности трудящихся и Дня Победы
над фашистской Германией 9 мая 2013.
Алексей Владимирович принимал участие в заседаниях Депутатского
клуба Пермского края, темы которых были:
-

26.02.2013

«Национальные

особенности

ведения

бизнеса

и

государственного управления в России» ;
- 20.03.2013. «Глобальная экономика: поиск новых методов и моделей
развития, мировые стратегии распределения активов, валютные войны.
Положение России в мировой экономике»;
- 26.04.2013«Экономическая конъюнктура в текущем году, Россия и ВТО» с
участием

экономиста,

президента

ООО

«Компания

экспертного

консультирования «Неокон» - Михаила Хазина;
- 16.05.2013 «Депутат не хобби, а профессия» с участием заместителя
председателя правления РОО «Пермское землячество» Е.С. Сапиро.

А.В. Золотарев принял непосредственное участие в организации и
проведении

Парламентского

урока

-

2013,

посвященного

20-летию

Конституции Российской Федерации. Урок на тему «Я проектирую свое
будущее» был проведен в школе № 10 г.Кунгура с участием школьников 9
класса и был освещен в СМИ Пермского края.
Депутат

Золотарев

А.В.

в

октябре

встречался

с

министром

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Хмаруком Кириллом Петровичем для обсуждения проекта программы
Министерства. В ноябре 2013 г. Алексей Владимирович был приглашен на
рабочую встречу с председателем Правительства Пермского края –
Тушнолобовым Геннадием Петровичем. В составе делегации депутатов
Законодательного Собрания и правительства Пермского края принимал
участие в подписании соглашения о сотрудничестве между правительством
Пермского края и ОАО «Газпром», проходившем в г. Москве 18 ноября 2013
года.
Депутат Поляков Олег Борисович, член фракции, входит в состав
комитета по бюджету Законодательного Собрания Пермского края.
Олег Борисович принимал участие в работе 9 пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края; как член фракции,

принял

активное участие в 10 заседаниях фракции.
Участвовал в 9 заседаниях комитета по бюджету Законодательного
Собрания Пермского края, в том числе во внеочередном 11.04.2013.
Поляков О.Б. является членом ряда постоянно действующих рабочих
групп в Законодательном Собрании:
- по законодательному регулированию стратегического планирования
социально-экономического развития Пермского края;
- по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного
комплекса Пермского края.

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.
Депутат Поляков О.Б. принимал активное участие в организации
распространения информационно - агитационных материалов и газет ЛДПР.
Принимает активное участие в деятельности регионального отделения
партии.
Поляков О.Б., генеральный директор сети кафе и ресторанов
ООО «Национальная кухня», систематически занимается благотворительной
деятельностью:
- ежемесячно оказывалась плановая помощь пермскому дому малютки в
приобретении продуктовых наборов и поздравлении именинников;
- разовые акции в канун праздников для различных слоев населения, где
выступает с поздравительным словом от имени В.В.Жириновского.
В 2013 году депутат Рогожникова Ольга Андреевна приняла участие
в работе всех 10 пленарных заседаниях Законодательного

Собрания

Пермского края, 19 заседаниях комитета по социальной политике,
присутствовала на всех заседаниях фракции

«ЛДПР». Участвовала в

митинге, проведенном фракцией ЛДПР в честь Дня защитника Отечества
23 февраля.
Приняла участие в работе выездного заседания комитета по
социальной политике проходившем в Октябрьском муниципальном районе с
повесткой дня «О ходе реализации Закона Пермского края «О физической
культуре и спорте» в части организации физкультурно- оздоровительной
работы, направленной на формирование здорового образа жизни населения.
Ольга Андреевна работает в составе постоянно действующей комиссии
по предварительному рассмотрению документов о награждении Почетной
грамотой Пермского края, Пермской краевой комиссии по восстановлению

прав реабилитированных

жертв

политических репрессий, постоянно

действующей рабочей группе по правовому регулированию отношений в
сфере здравоохранения Пермского края и регламентной группе.
О.А. Рогожникова вошла
координационного

в состав Пермского межведомственного

совета по контролю за реализацией

программы

«Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013 -2017 годы»,
Общественного совета по реализации государственной программы « Семья и
дети Пермского края», экспертного Совета по формированию кадровой
политики в системе здравоохранения Пермского края. Была введена в состав
организационного комитета по формированию

Молодежного парламента

при Законодательном Собрании Пермского края второго созыва.
Ольга Андреевна вошла в состав

рабочих групп по разработке

проектов:
-долгосрочной целевой программы «Развитие науки и инноваций в
Пермском крае на 2013- 2017 годы»:
- программы «Развитие системы здравоохранения Пермского края на
2013- 2020 годы»;
- долгосрочной целевой программы «По снижению случаев суицида в
Пермском крае»;
-

по

подготовке

Территориальной

программы

обязательного

медицинского страхования Пермского края.
В течение года Ольга Андреевна активно работала в составе 40 рабочих
групп по подготовке ко второму чтению проектов законов Пермского края,
четыре раза избиралась председателем рабочей группы.
Совместно с другими депутатами ею были подготовлены и внесены
поправки к проектам законов: «О внесении изменений в Закон Пермской
области «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014-

2015 годов»; «О внесении изменений в Закон Пермской области
«О наделении

органов

государственными

местного

полномочиями

самоуправления

Пермской

области

отдельными
по

социальной

поддержке, социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных
категорий граждан», «О внесении изменений в Закон Пермской области
«О мерах социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»,

«О внесении изменений в отдельные законы

Пермской области в сфере социальной помощи отдельным категориям
населения Пермского края», «О гарантиях занятости инвалидов в Пермском
крае», «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 20152016 годов» и в Территориальную программу государственных гарантий
бесплатного оказания

гражданам бесплатной медицинской помощи на

2014 год и на плановый период 2015- 2016 годов.
В отчетный период

Ольга Андреевна принимала участие в

депутатских слушаниях заседаниях круглых столов, проводимых комитетами
Законодательного Собрания по темам:
- «О

государственной поддержке социально ориентированных

некоммерческих организаций в Пермском крае»;
-

«О

внесении

изменений

в

Закон

Пермского

края

«Об

административных правонарушениях»;
- «О текущем состоянии и перспективах развития информационно
телекоммуникационной инфраструктуры на территории Пермского края»;
- «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 20152016 годов»;
- «О ходе реализации Закона Пермского края « О порядке определения
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края,

и земельные участки, государственная собственность на которые

не

разграничена, расположенные на территории Пермского края»;
-

«О

системе

капитального

ремонта

общего

имущества

в

многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»;
- по вопросу возмещения хозяйствующим субъектам недополученных
доходов от перевозки на территории Пермского края отдельных категорий
граждан с использованием социальных проездных документов;
- по проекту « Молодежный кадровый резерв Пермского края».
По

обсуждению

проектов

концепций

долгосрочных

целевых

программ:
- «Патриотическое воспитание граждан Пермского края

на 2013-

2017 годы» - «Духовность и патриотизм»;
- «Стимулирование развития жилищного строительства в Пермском
крае в 2013- 2015 годах».
По приглашению региональной организации «Мы земляки» Ольга
Андреевна

07.02.2013

присутствовала

на

церемонии

награждения

победителей четвёртой краевой викторины для учащейся молодёжи
Прикамья «Знаем все о своей малой родине», 29. 03. 2013 приняла участие
во встрече представителей действующих силовых структур и ветеранских
организаций с молодежью и школьниками Бардымского муниципального
района «Звёзды рядом с нами».
29

апреля

Ольга

Андреевна

приняла

участие

в

работе

Межведомственного круглого стола «Организация системы обеспечения
качества услуг в сфере защиты детства: инновационные подходы», который
проводился Министерством социального развития Пермского края и
Региональным центром практической психологии и социальной работы

«Вектор» совместно с Национальным фондом защиты детей от жесткого
обращения.
Участвовала в работе Оргкомитета по подготовке и проведению
детского

краевого творческого

конкурса

-

фестиваля

«Дарования

Прикамья», проводимого по инициативе депутатов Законодательного
Собрания Пермского края: Айтаковой К.А., Гилязовой Е.Е., Ивенских И.В.,
Зыряновой Е. В., Корюкиной И.П., Рогожниковой О.А., Ширяевой Л.Н.,
Эйсфельд Д.А.,

Министерством культуры,

молодёжной политики и

массовых коммуникаций Пермского края при содействии Министерства
образования Пермского края и Администраций муниципальных районов и
городских округов Пермского края.
Работала в составе центральной конкурсной комиссии краевого
конкурса «Врач года» и в составе конкурсной комиссии журналистского
конкурса «Право и общество в Прикамье» среди муниципальных средств
массовой информации и конкурса для школьников «Будущие законодатели
Пермского края».
6 июня в г. Екатеринбурге Ольга Андреевна участвовала в работе
второго

Форума

с

международным

участием

по

профилактике

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За
здоровую жизнь».
11 июня состоялась открытая американо- российская конференция по
теме «Взаимодействие

государства и общества по созданию доступной

среды для людей с ограниченными возможностями», где Ольга Андреевна
выступила

с

сообщением:

«О

направлениях

законодательной базы Пермского края в социальной

совершенствования
среде» (по итогам

выполнения рекомендаций работы экспертной группы).
В ходе подготовки к приему в государственную собственность
Пермского края муниципальных учреждений здравоохранения

Ольга

Андреевна работала в составе комиссии Министерства здравоохранения и

посетила учреждения

здравоохранения в городах Березники, Соликамск,

Кунгур, Чайковский, Чусовой Кудымкар и в Пермском муниципальном
районе.
16 октября в средней школе №2 и в лицее с. Барда Бардымского
муниципального района Ольгой

Андреевной проведены

Парламентские

уроки по теме «Молодёжный кадровый резерв» и «Молодёжный парламент
Пермского края».
22 ноября в составе делегации Пермского края участвовала в
презентации проекта строительства новой сцены Пермского театра оперы и
балета, проходившей ОАО «КБ высотных и подземных сооружений»
г.Санкт-Петербурга,

а

также

приняла

участие

в

заседании

Градостроительного совета Пермского края по данной проблеме.
5 и 6 декабря

Ольга Андреевна участвовала в работе Пермского

краевого общественного форума.
В отчетный период Ольга Андреевна присутствовала на заседаниях
Правительства

Пермского края,

участвовала в заседаниях Совета

директоров ОАО «Пермагростройзаказчик».
В течение 2013 года Ольга Андреевна выступала на телеканалах:
«Россия», «Рифей», «Ветта» и ГТРК Пермь, по вопросам работы над
проектом закона Пермского края «О потребительской корзине для основных
социально-демографических групп населения в целом по Пермскому краю» и
концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание
граждан Пермского края на 2013-2017 годы». Дважды участвовала в
телевизионной программе «ЛОББИ-ХОЛЛ», где рассказала о перспективах
развития

здравоохранения

обслуживания

и

улучшения

качества

медицинского

населения, проблемах детского травматизма и суицида,

социальной поддержки

многодетных семей в Пермском

крае. Были

подготовлены публикации в газете «Эфир» и в Пермской районной
информационной газете

«Наш район» о своей деятельности в составе

комитета по социальной политике и планах совместной работы с
руководством Мотовилихинского муниципального района.
В течение 2013 года Ольгой Андреевной была организована работа в
трёх общественных приёмных Законодательного Собрания Пермского края,
где проведено 26 депутатских приёмов.
Депутат Прохоров Сергей Иванович, член фракции, входит в состав
комитета

по

развитию

инфраструктуры

Законодательного

Собрания

Пермского края.
В 2013 года

принял участие в работе

пленарных заседаний

Законодательного Собрания Пермского края 21.02.2013, 19.09.2013.
Депутат Прохоров С.И., как член фракции, 20 февраля 2013 года
участвовал в работе заседания фракции «Либерально-демократическая
партия России».
Сергей Иванович регулярно проводит встречи со своими избирателями
- жителями района, работает с обращениями граждан. От имени депутата
Прохорова С.И. подготовлено и направлено 13 депутатских запросов по
обращениям граждан.
Прохоров Сергей Иванович активно занимается благотворительной
деятельностью. В 2013 году оказана материальная помощь: Театру ТАНЦА
Ольги Круподеровой, секции баскетбола школы № 80, Совету ветеранов
педагогов м/р Гайва, клубу рукопашного боя «Скала» для участия
воспитанников клуба в соревнованиях в г. Казань; МБУК ДЦДиТ «Родина» оказана финансовая поддержка в организации и проведении фестиваля
молодежных уличных субкультур – хип хоп фестиваль «Свои»; МАУ СОШ
№ 104 – выделена материальная помощь – на ремонт классов.

Руководитель фракции ЛДПР

С.В. Митрофанов

