ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции «Либеральнодемократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за I квартал 2016 года

г. Пермь

В первом квартале 2016 года руководитель фракции «Либеральнодемократическая партия России» Митрофанов Сергей Валерьевич провел
2 заседания фракции, на которых рассмотрено 4 вопроса.
Рогожникова Ольга Андреевна заместитель руководителя фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края, заместитель
председателя комитета по социальной политике.
В первом квартале 2016 года Ольга Андреевна приняла участие в работе
всех очередных заседаний Законодательного Собрания Пермского края и
шести заседаниях комитета по социальной политике, в заседаниях фракции
«ЛДПР».
Работала в составе
постоянно действующей рабочей группы по
правовому регулированию отношений в сфере здравоохранения Пермского
края, в регламентной группе Законодательного Собрания, в Пермской краевой
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий.
В порядке законодательной инициативы Ольгой Андреевной был
подготовлен и внесен на рассмотрение Законодательного Собрания проект
закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской
области», и совместно с депутатом Митрофановым С.В. проект закона
Пермского края «Об установлении мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан по уплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории
Пермского края».
Рогожникова О.А. работала в составе следующих рабочих групп по
подготовке ко второму чтению проектов законов Пермского края:
- «Об утверждении формы удостоверения мирового судьи Пермского
края»;
- «О передаче органам местного самоуправления пермского края
отдельных государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от
болезней, общих для человека и животных»;
- «Об установлении принципа нуждаемости для предоставления мер
социальной поддержки гражданам в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об основах
государственно – частного партнерства в Пермском крае»;

2

- «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»;
- «О проекте закона Пермского края «О реализации
инициативного бюджетирования в Пермском крае».

проектов

В период подготовки ко второму чтению были подготовлены и внесены
поправки к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в
отдельные законы Пермской области».
В феврале Ольга Андреевна приняла участие в заседании
Межведомственной
санитарно-противоэпидемической
комиссии
при
Правительстве Пермского края.
Участвовала в презентации промежуточных итогов реализации
Программы по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации
несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений,
в том числе сексуального характера на 2015-2017 годы
«Детство без
насилия», проводимой уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае.
Ольга
Андреевна работала в составе комиссии по разработке
территориальной программы обязательного медицинского страхования
Пермского края на 2016 год и в составе конкурсной комиссии на замещение
вакантных должностей руководителей государственных учреждений
здравоохранения Пермского края.
Участвовала
в
заседании
Координационного
совета
по
демографической политике при губернаторе Пермского края и в заседании
итоговой коллегии Министерства здравоохранения Пермского края по теме:
«Итоги реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на
плановый период 2016 и2017 годов. Изменения в Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по сравнению с
Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и2017 годов.»
За первый квартал 2016 года в адрес Рогожниковой О.А. поступило 19
обращений граждан. Из них 9 обращений от граждан, проживающих на
территории Пермского края, 10 - из города Перми. Тематика вопросов по
которым граждане обращались к депутату: здравоохранение, социальная
помощь и социальное обслуживание, культура, жилищно-коммунальные
проблемы, образование. По тематике здравоохранение было получено 7
обращений, по социальной помощи и социальному обслуживанию - 6, по
вопросам культуры - 1, по жилищно-коммунальным проблемам - 4. По
вопросам обращений граждан была оказана консультативная и
организационная помощь, эффективное содействие
в положительном
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решении вопросов в органах государственной власти. Было направлено 3
депутатских запроса. Работа депутата по обращениям граждан происходит как
непосредственно через депутатские приемы, так и посредством
взаимодействия через электронную почту депутата. В первом квартале 3
обращения поступили через электронную почту депутата.
В отчетный период Рогожниковой О.А. был подготовлен материал для
газеты «Аргументы и Факты» по вопросам льготного обеспечения жителей
Пермского края лекарственными препаратами и медицинскими изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания. Даны интервью для
телеканалов «ГТРК Пермь», и «Уралинформ ТВ» по проектам законов
Пермского края: «Об установлении мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан по уплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края» и «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения к информации, объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края».
Золотарев Алексей Владимирович - депутат Законодательного
собрания Пермского края без отрыва от основной работы, заместитель
председателя комитета по экономическому развитию и налогам.
За отчетный период принимал участие в работе пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края, состоявшихся
21.01.2016,
18.02.2016 и 13.03.2016. Участвовал в работе комитета по экономическому
развитию и налогам 20.01.2016 и 16.03.2015, а так же в двух заседаниях
фракции ЛДПР.
Золотарев А.В. является членом Совета директоров АО «ПАИЖК»,
принимал участие работе совета директоров ПАИЖК и голосовании по
вопросам повестки дня в феврале и марте 2016 года.
В марте 2016 г. в газете «Аргументы и Факты» были опубликованы
статья-интервью с депутатом Золотаревым А.В. «Локомотив экономики», о
проблемах аварийного жилищного фонда и о региональной программе по
расселению граждан. А так же комментарии на тему: «Фермерству поддержка государства», об инвестиционных проектах, которые реализуются
в сельскохозяйственной отрасли и поддержке властей развития
агропромышленного комплекса Прикамья.

Поляков Олег Борисович, депутат Законодательного Собрания
Пермского края, член комитета по бюджету.
ООО «Национальные Кухни», руководителем которого является
Поляков О.Б., оказало благотворительную помощь в организации открытия 6
Паралимпийского спортивного фестиваля, посвященного Паралимпийским
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летним играм в Рио-дэ-Жанейро, в рамках которого был дан обед на 750
человек (спортсмены-участники, судьи, волонтеры).
Традиционно, ООО «Национальные Кухни» были предоставлены
продукты и организован фуршетный стол для гостей спортивного праздника
«Лыжня России 2016», проходившего 14 февраля на спортивном комплексе
«Пермские медведи».
Поляковым О.Б. были выделены средства для проведения
благотворительной акции в пос. Гайна. Мероприятие предполагало раздачу
вещей для малоимущих граждан.

Прохоров Сергей Иванович, депутат Законодательного Собрания
Пермского края без отрыва от основной работы, член комитета по развитию
инфраструктуры.
В связи с невозможностью участия в отчетном периоде в мероприятиях
Законодательного Собрания Пермского края, акцент в деятельности был
сделан на работу с обращениями граждан.
Новых обращений – 9, переходящих из предыдущего периода – 1. Всего
– 10.
В результате работы с обращениями граждан РФ, оказана материальная
помощь из личных средств:
- яхтклубу «ФАВОРИТ», руководитель Белов В.В.– выделены денежные
средства на поддержку технического состояния оборудования;
- баскетбольной секции, тренер Бирюков Ю.О. – выделены денежные средства
для участия воспитанников секции в финале Первенства России по баскетболу
(место проведения – г.Москва);
- Совету ветеранов преподавателей м/р Гайва –выделены денежные средства
на проведение праздничного мероприятия к 8 Марта;
В ходе работы по обращению Пермского регионального отделения
партии «Партия Великое Отечество», был направлен депутатский запрос
Председателю ЗС ПК Сухих В.А. о необходимости оценки целесообразности
внесения законодательной инициативы (изменение в Законе ПК №871-ПК «О
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Пермском крае»).
В целом, за отчетный период была оказана финансовая поддержка по
трем обращениям, подготовлен депутатский запрос по названной ранее теме, а
также подготовлены и направлены пять ответов на обращения граждан, два
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обращения остаются в работе. По сложившейся практике, осуществляется
информационная поддержка по устным обращениям граждан.

Заместитель руководителя
фракции

О.А.Рогожникова
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