ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФРАКЦИЯ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ"
(ЛДПР)

Отчет
о работе фракции «Либеральнодемократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края
за 2014 год.

г. Пермь

информация
о работе фракции «Либерально-демократическая партия России»
Законодательного Собрания Пермского края за 2014 год.
За 2014 год состоялось 11 заседаний фракции «Либеральнодемократическая партия России», на которых рассмотрено 24 вопроса.
Руководитель фракции «Либерально-демократическая партия России»
Митрофанов Сергей Валерьевич представил на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края в 2014 году следующие
законодательные инициативы:
- проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О мировых судьях в Пермском крае»;
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О поддержке проекта федерального закона «Об исчислении времени»;
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об утверждении Положения о постоянной депутатской комиссии по
предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых судей».
Митрофанов С.В. принял участие в следующих заседаниях рабочих
групп:
1. Постоянно действующая
деятельности;

рабочая

группа

по

автодорожной

2. Рабочая группа по подготовке ко второму чтению проекта закона
Пермского края «О мировых судьях в Пермском крае»;
3. Рабочая группа для подготовки согласованных предложений по
решению проблем, озвученных в докладе Совета муниципальных
образований Пермского края;
4. Рабочая группа по проекту закона Пермского края "О порядке
предоставления субсидий бюджетам МО ПК из бюджета ПК на
реализацию приоритетных муниципальных проектов (программ) в
рамках приоритетных региональных проектов и инвестиционных
проектов (целевых программ)";
5. Заседания согласительной комиссии по вопросу «О проекте закона
Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов».
В 2014 году Сергей Валерьевич принял участие в 3 рабочих
совещаниях Межведомственной комиссии по планированию социальноэкономического развития Пермского края по рассмотрению отчетов
руководителей исполнительных органов власти Пермского края
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(министерств социального развития, здравоохранения, образования,
культуры, молодежной политики и спорта) по реализации «дорожной карты»
во исполнение Указов Президента Российской Федерации.
В течении отчетного периода Сергей Валерьевич 13 раз принимал
участие в совещаниях у Губернатора Пермского края по подготовке к
пленарным заседаниям Законодательного Собрания Пермского края.
В отчетный период руководитель фракции С.В.Митрофанов
многократно встречался с руководителями Администрации губернатора
Пермского края и профильными Министрами для решения актуальных
вопросов законотворческой деятельности.
Руководитель фракции ЛДПР С.В.Митрофанов принял участие в
заседаниях Совета руководителей фракций (8 раз), Консультативного совета
(9 раз, в том числе в выездном заседании Консультативного совета в г.Перми
– 28.05.2014). Кроме того, в качестве исполняющего обязанности
председателя Законодательного Собрания Пермского края провел выездное
заседание Консультативного Совета в г.Чусовом по теме «Об исполнении
Закона Пермского края от 25.12.2012 № 143-ПК «О территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания населению
Пермского края медицинской помощи на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов» в части организации медицинской помощи больным с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями».
За 2014 год Митрофанов С.В. как председатель краевой комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
провел три заседания, на которых было рассмотрено 10 вопросов. Основным
вопросом на всех заседаниях являлся вопрос о предоставление субсидий на
приобретение (строительство) жилья реабилитированным лицам в 2014 году.
Принял участие в рабочем совещании по подготовке выездного
заседания Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и
детей и проведения круглого стола 31.03.-02.04.2014.
Неоднократно депутат Митрофанов С.В. принимал участие в работе
Съезда Совета муниципальных образований Пермского края.
05 июня 2014 года провел рабочую встречу с депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
А.К.Луговым в г.Оханске Пермского края. В ходе встречи обсуждались
вопросы касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, обустройства
района с заместителем главы Оханского муниципального района
В.Ю.Гусевым.
С 07 по 11 апреля 2014 года Митрофанов Сергей Валерьевич в составе
официальной делегации Пермского края принял участие в деловой поездке,
организованной Торгово - Промышленной Палатой РФ на Ганноверскую
промышленную ярмарку и в мероприятиях - презентации Пермского края в
Землях Нижняя Саксония и Северная Рейн-Вестфалия.
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31.10.2014 Митрофанов С.В. принял участие в заседании Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, где
рассматривались вопросы нормативно-правового обеспечения миграционной
политики, социального партнерства власти и бизнеса.
06-07.11.2014 Сергей Валерьевич принял участие в Пермском
инженерно-промышленном
форуме.
Среди
участников
также
присутствовали: Юрпалов С.Ю. – заместитель руководителя администрации
губернатора Пермского края, Малинецкий Г.Г. – вице-президент
Нанотехнологического общества России, Иванов В.В. – заместитель
Президента Российской академии наук, ректоры ведущих ВУЗов страны.
В качестве Почётного гостя Сергей Валерьевич принял участие в
церемонии вручения Знака «За достоинство человека», организованной
Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Т.И.Марголиной (в
связи с международным Днем прав человека 09.12.2014), а также в
торжественной церемонии вручения премии Пермского края «Врач года».
Как заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского
края Сергей Валерьевич провел 4 приема граждан по личным вопросам.
За отчетный период поступили письменные обращения граждан по
следующим вопросам:
нарушение
законных
прав
правоохранительных органов ;

граждан

должностными

лицами

- восстановления электроснабжения в деревнях Боярские,
Нытвенского муниципального района Пермского края.

Жарены

- защиты прав и свобод человека и гражданина;
- ремонта и реконструкции дорог;

- получение гражданства РФ;
- защита прав и свобод человека и гражданина (бездействие должностных
лиц отдела полиции по Пермскому району);
- переселение из ветхого и аварийного жилья;
- нарушение прав и интересов собственников жилых помещений, членов
ТСЖ;
- о восстановлении водоснабжения и подключении к сетям водоснабжения
индивидуальных жилых домов в микрорайоне Верхние Муллы г.Перми;
- о неправомерном отказе в установлении профессионального заболевания;
- благоустройства территории;
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- оказания срочной медицинской помощи;
- неправомерных действий со стороны ТСЖ.
По результатам рассмотрения обращений подготовлены и направлены
запросы главе администрации города Перми – А.Ю. Маховикову, в
прокуратуру Пермского края, в ГУ ГУВД Пермского края, в Следственный
комитет ГУВД Пермского края, Министерство энергетики и ЖКХ Пермского
края, Министерство транспорта и связи Пермского края, и.о.главы
администрации города Перми – Д.И.Самойлову, в прокуратуру Пермского
края, в Министерство энергетики и ЖКХ Пермского края, в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского края, Министерство
здравоохранения Пермского края, Министерство социального развития
Пермского края. В установленный законодательством срок подготовлены и
направлены заявителям ответы на обращения.
За отчетный период поступило 4 обращения от граждан Украины
(беженцев) попавших в трудную жизненную ситуацию. По каждому случаю
была оказана своевременная помощь совместно с УФМС России по
Пермскому краю, ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки
населения», Министерством здравоохранения Пермского края.
В течение отчетного периода Сергеем Валерьевичем были сделаны
записи для ГТРК «Пермь», Телеканалов «Россия 1» и «Россия 24»,
«УралИнформ ТВ», а так же опубликованы статьи в газетах «Новый
Компаньон», «Аргументы и Факты», «Звезда» и «Бизнес класс»; на интернетсайтах «59.ru» и «properm.ru» по вопросам законотворческой деятельности,
работы фракции ЛДПР и Законодательного Собрания Пермского края.
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 9 раз принимал участие в работе пленарных
заседаний Законодательного Собрания Пермского края, 9 раз участвовал в
работе комитета по экономическому развитию, а так же 10 раз в заседании
фракции ЛДПР.
Алексей Владимирович 26.03.2014 принимал участие в заседании
Депутатского клуба Пермского края, на котором
присутствовал
художественный руководитель Пермского театра оперы и балета им. П.И.
Чайковского – Теодор Курентзис.
26.06.2014 принимал участие в выездном заседании Консультативного
совета Законодательного Собрания Пермского края в Чусовском
муниципальном районе. Тема заседания: «Об исполнении Закона Пермского
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края от 25.12.2012 № 143-ПК «О территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания населению Пермского края
медицинской помощи на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в
части организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми и
онкологическими заболеваниями.
09.10.2014 г. и 06.11.2014 г. А.В. Золотарев занимался рассмотрением
поправок, поступивших к проекту закона Пермского края «О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края в сфере дорожной
деятельности» и к проекту постановления Законодательного собрания
Пермского края «Об утверждении перечня автодорожного строительства
Пермского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в
постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в
Пермском края.
Под руководством и при непосредственном участии Золотарева А.В. в
г.Кунгуре возле 5-ти этажного общежития и трех многоквартирных домов
установлена полноценная детская площадка с качелью, песочницей и двумя
лавочками, ракетой-лестницей, турником, качалкой-гусем, столиком с
лавочками в дар жителям микрорайона остановки Гусева от ЛДПР.
Депутат Поляков Олег Борисович, член фракции, входит в состав
комитета по бюджету Законодательного Собрания Пермского края.
За отчетный период 5 раз принимал участие в работе пленарных
заседаний Законодательного Собрания Пермского края, 4 раз участвовал в
работе комитета по экономическому развитию.
Как член регионального отделения партии ЛДПР и член фракции ЛДПР
в Законодательном Собрании присутствовал на заседаниях фракции ЛДПР
4 раза и участвовал в обсуждении и принятии решений по всем актуальным
вопросам, касающимся деятельности фракции.
О.Б.Поляков входит в состав постоянно действующей комиссии по
противодействию коррупции на территории Пермского края. Стал
участником заседаний 11.01, 06.03, 03.04, 07.04, 05.06, 17.10.2014 г.
Являясь членом совета директоров ОАО «Корпорация развития
Пермского края», Поляков О.Б. участвовал в заседаниях в 2014 году 11 раз.
Поляков О.Б. как генеральный директор сети кафе и ресторанов
ООО «Национальная кухня», Олег Борисович систематически занимается
благотворительной деятельностью. В течение 2014г. реализовывались
следующие направления деятельности:
В январе 2014г. были выделены средства на пошив спортивной формы
для женской команды по баскетболу Гайнского района Пермского края,
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Неоднократно учавствовал в крупных городских мероприятиях и
организовывал питания для всех участников:
- на спортивном празднике «Лыжня России 2014», проходившем 2 февраля
на биатлонном комплексе «Пермские медведи» и на лыжной базе «Динамо»,
(был организован обед и чаепитие);
- на ежегодном благотворительном мероприятии «Большая гаражная
распродажа», направленном на сбор средств детям, нуждающимся в
дорогостоящем медицинском лечении, проходившем с 13 по 17 марта в
Перми (фуршет).
Оказано финансовое содействие в организации и проведении IX
Международного фестиваля современных этнических культур KAMWA,
проходившего 4-7 сентября в Перми.
Для сотрудников ООО «Национальная кухня» были проведены
праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества и
Международному женскому дню, на которых О.Б. Поляков выступил с
поздравлениями от имени В.В. Жириновского.
В течение 2014 года регулярно велась плановая работа по оказанию
помощи детским домам:
- совместно с проектом «Дедморозим» для детей Краснокамского
коррекционного детского дома был организован и проведен праздник
«Масленица»;
- в кафе «Хуторок» на Дружбе" 21.05.2014 прошла "Битва караокеров",
участниками которой стали 60 воспитанников детских домов. Участники и
победители мероприятия были награждены памятными подарками, по
окончанию битвы был организован обед;
- коррекционному детскому дому №2, ул. Бульвар Гагарина 89а, в течение
года выделялись средства на ежемесячное празднование Дня именинника
(подарки и организация чаепитий);
- в октябре в кафе «Хуторок на Дружбе», входящим в сеть «Национальные
кухни», совместно с телеканалом «Урал-Информ ТВ» и Пермским
благотворительным фондом «Дедморозим» организовывал празднование
дней рождения для детей из детского дома №2;
- совместно с центром развития филантропии «Капля» 28 ноября был
организован бал и фуршет в традициях русских дворянских домашних
вечеров «Сапфировый бал «Филиппов день». Мероприятие проводилось для
старшеклассников из детских домов Пермского края.
В течение отчетного периода О.Б.Поляковым оказана помощь детским
садам:
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- в сентябре приобретены игрушки и развивающие пособия для ясельного
звена детского сада № 273 г. Перми, ул. 25 Октября 1а.
- в декабре к открытию нового детского сада «Солнышко» в пос.Гайны были
закуплены игрушки для ребят 4 групп этого дошкольного учреждения.
Рогожникова Ольга Андреевна заместитель руководителя фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края, член комитета по
социальной политике.
В 2014 участвовала в работе всех пленарных заседаний
Законодательного Собрания Пермского края и 14–ти заседаний комитета по
социальной политике, присутствовала на всех заседаниях депутатской
фракции «ЛДПР».
Участвовала в работе двух выездных заседаний Консультативного
совета Законодательного Собрания Пермского края в Чусовском
муниципальном районе по теме «Об исполнения Закона Пермского края от
25.12.2012 №143- ПК «О территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания населению Пермского края медицинской
помощи на 2013год и на плановый 2014- 2015 годов» в части организации
медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми и онкологическими
заболеваниями» и в Добрянском муниципальном районе по теме «Различные
формы заимствований как инструмент покрытия дефицита бюджета».
Ольга Андреевна принимала участие в работе постоянно действующей
рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере
здравоохранения Пермского края, в регламентной группе Законодательного
Собрания, в Краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий.
Работала в составе 26-ти рабочих групп по подготовке ко второму
чтению проектов законов Пермского края, восемь раз избиралась
председателем рабочих групп.
В порядке законодательной инициативы
Рогожниковой О.А.
совместно с депутатом Д. А. Эйсфельд
был подготовлен и внесен на
рассмотрение Законодательного Собрания проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О квотировании рабочих
мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы». Проект
закона разработан с целью приведения данного Закона в соответствие с
принятым Законодательным Собранием Законом «О содействии и
обеспечении занятости инвалидов в Пермском крае».
Ольгой Андреевной были подготовлены и внесены поправки к
проектам следующих законов Пермского края: «Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 20158

2016 годов», «О профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании на
территории Пермского края», «О квотировании рабочих мест, граждан
испытывающих трудности в поиске работы», «О внесении изменений в
Закон Пермского края «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»,
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015- 2016 годов», «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Пермском крае», «О внесении изменений в отдельные Законы Пермского
края в части обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий
граждан».
Ольга Андреевна принимала участие во Всероссийском совещании
депутатского корпуса ЛДПР, которое прошло с участием Председателя
ЛДПР В. В.Жириновского и депутатов Государственной Думы от ЛДПР.
В 2014 году Ольга Андреевна была введена в состав Общественного
совета при Управлении Федеральной службы судебных приставов по
Пермскому краю и работала в составе данного совета.
Второй год Ольга Андреевна работает в составе Антинаркотической
комиссии по Пермскому краю, в Координационном совете по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в
Пермском крае, в Совете по делам инвалидов.
В двух школах Бардымского и Осинского района 16 октября Ольга
Андреевна провела «Парламентский урок» по теме: «20 лет
Законодательного Собрания Пермского края».
В течение 2014 года Ольгой Андреевной была организована работа в
трех общественных приемных Законодательного Собрания Пермского края,
где проведено 23 депутатских приема. По обращениям граждан была оказана
помощь в вопросах получения лекарственных препаратов по льготным
спискам, совместно с Министерством здравоохранения Пермского края
проведены обследования и консультации обратившихся больных в лечебных
учреждениях краевого центра с целью уточнения диагноза и определения
схем лечения. Оказана помощь в подготовке документов для получения
паспорта и оформления Российского гражданства, решен вопрос по
расселению аварийного многоквартирного дома в с.Барда.

Депутат Прохоров Сергей Иванович, член фракции, входит в состав
комитета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания
Пермского края.
За отчетный период принимал участие в работе одного пленарного
заседания Законодательного Собрания Пермского края и участвовал в работе
комитета по бюджету.
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Депутат Прохоров С.И., как член фракции, 23 октября 2014 года
участвовал в работе заседания фракции «Либерально-демократическая
партия России».
Сергей Иванович регулярно проводит встречи со своими избирателями
- жителями района, работает с обращениями граждан.
Прохоров Сергей Иванович активно занимается благотворительной
деятельностью. В 2014 году оказана материальная помощь:
- Театру ТАНЦА Ольги Круподеровой;
- секции баскетбола школы № 80;
- городской детской клинической больнице, ул.Ленина,13 (приобретены
расходные материалы);
- Совету ветеранов педагогов м/р Гайва на мероприятия ко Дню Победы;
- по обращению Галкиной Т.А. (Добрянский район, деревня Залесная)
(приобретены дрова);
- по обращению главы Кировского района г.Перми Глызина О.А. на оказание
помощи в приобретении и оборудовании детского игрового комплекса в
поселке Новый Крым;
- по обращению Никоновой Л.В. об организации поездки в музей - Дом
Ложки, г.Лысьва
- МОУ СОШ №104 при подготовке к учебному году;
- по обращению беженцев с Украины неотложные нужды;
- по обращению Белорусцевой Т.В. Пермь, Орджон.район лидеру фракции
ЛДПР Жириновскому В.В. о «детях войны»;
- по обращению Бирюкова Ю.О. о взносе в "Юниорскую баскетбольную лигу
Пермского края" (школа №80);
- по обращению Никоновой Л.В. о помощи Совету ветеранов педагогов м/р
Гайва в проведении новогодних мероприятий;
- на организацию Новогодней Елки для детей социальных категорий по
просьбе Штаба ЛДПР в Пермском крае.

Руководитель фракции ЛДПР

С.В. Митрофанов
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