ОТЧЁТ
о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры пятого созыва
Дроздецкого Александра Александровича
за

2012

год

I.Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В течение 2012 года я принял участие в 7 (семи) заседаниях Думы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на которых в общей сложности
было рассмотрено 212 вопросов.
Я вхожу в состав комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры по законодательству, вопросам государственной власти и местного
самоуправления, и участвовал в 6 заседаниях данного комитета.
Принимал участие в 10 заседаниях, проводимых фракцией ЛДПР. Где были
рассмотрены вопросы правотворческой деятельности в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, а также осуществлялась оценка действий
(бездействия)

органов

государственной

власти,

должностных

лиц,

рассматривались вопросы организационного характера.
В

ходе

своего

участия

в

работе

Думы

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры я и мои коллеги в составе депутатской фракции
политической партии «Либерально-демократическая партия России» не только
выступаем с критикой существующих норм и отношений, но и вносим
предложения по их совершенствованию:
Одним из таких предложений было направленное от ряда депутатов Думы
автономного округа (включая меня) и Тюменской областной Думы обращение об
изменении механизма исполнения полномочий органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также изменения системы

межбюджетных отношений в округе в адрес должностных лиц муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Идея данного предложения была основана на том, что в настоящее
время в округе сложилась ситуация, характеризуемая выполнением органами
государственной
муниципальных
полномочий

власти

и

образований

(вопросов

органами
автономного

местного

местного
округа

значения),

самоуправления

всех

которые

уровней

тех

установлены

федеральными законами (в первую очередь 184-ФЗ, 131-ФЗ) для данного
уровня

органов

власти.

Система

межбюджетных

отношений

также

установлена с позиции сбора основных доходов в бюджет автономного
округа с передачей минимально необходимых для обеспечения деятельности
муниципалитетов финансовых ресурсов.
В

сложившейся

ситуации,

когда

основные

механизмы

жизнеобеспечения населения автономного округа зависят от политического,
юридического и финансового решения органов государственной власти
автономного округа, что не всегда оправдано в части принятия оперативных
эффективных решений.
В связи с этим предлагалось изменить систему межбюджетных
отношений в автономном округе в целях обеспечения финансовыми
ресурсами муниципальные образования для эффективного решения проблем,
связанных с обеспечением комфортной жизни населения автономного
округа:
1. Исходя из того, что дополнительные нормативы отчислений от
налога на доходы физических лиц в местные бюджеты устанавливаются на
срок не менее трех лет, предлагается увеличить дополнительный норматив,
зачисляемый в бюджеты городских округов до 100%, дополнительный
норматив, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов до 65% и в
бюджеты поселений до 35%.
2. Передать основной объем полномочий органов государственной
власти

автономного

округа

для

исполнения

органам

местного

самоуправления

муниципальных

образований

автономного

округа

с

обеспечением их необходимыми для реализации указанных полномочий
финансовыми и материально-техническими ресурсами, оставив в ведении
автономного округа:
1) формирование и реализация государственной политики в различных
сферах

жизнедеятельности

общества

в

целях

устойчивого

развития

автономного округа как субъекта Российской Федерации;
2)

формирование

экономического

и

реализация

развития

необходимой

автономного

округа

для

социально-

инвестиционной

составляющей данных процессов в автономном округе в целом;
3) обеспечение устойчивости экономических и социальных процессов в
автономном округе в целом, планирование совместно с органами местного
самоуправления

и

контроль

за

обеспеченностью

муниципальных

образований необходимой инфраструктурой;
4) установление для всех муниципальных образований единообразных
правил реализации переданных им государственных полномочий, а также
единообразная

методическая

помощь

в

осуществлении

указанных

полномочий;
5) осуществление установленного федеральным законодательством
форм регионального контроля и надзора, а также осуществление жесткого
контроля и надзора за реализацией органами местного самоуправления
муниципальных

образований

переданных

для

реализации

отдельных

государственных полномочий.
В настоящее время ответы на данное обращение поступают из
муниципальных образований и находятся в обработке.

II. Работа с избирателями.
Одной из форм работы депутатов Думы автономного округа с избирателями
является всестороннее и качественное рассмотрение обращений граждан. Именно

с этой целью в городе Нефтеюганске в 2012 году при взаимодействии с органами
местного самоуправления нам удалось решить вопрос о выделении под
общественную приёмную депутатов от фракции ЛДПР

помещения в здании

капитального исполнения в центре города. В середине декабря состоялось
торжественное открытие, и теперь граждане города имеют возможность в любой
момент обратиться в общественную приёмную, оснащённую необходимым для
нормальной работы оборудованием (телефон, интернет, оргтехника), и получить
квалифицированную помощь. Надо отметить, что ранее 22 октября общественная
приёмная депутатов от фракции ЛДПР была открыта в городе Сургуте. И сейчас
не проходит и месяца, как в каком-нибудь населённом пункте Тюменской области
открывается очередная общественная приёмная – ЛДПР становится ближе к
людям!
В 2012 году в мой адрес поступило 36 обращений граждан. Необходимо
обратить внимание на такой факт, что большое количество обращений поступает
по вопросам трудовых отношений (в частности, проблемы трудоустройства
молодёжи – 6 обращений). Считаю, что это явление требует немедленного
вынесения на всеобщее обозрение депутатов Думы округа.

По вопросам

социальной защиты было 5 обращений, оказания материальной помощи – 7 (из
них 5 – в рамках депутатских наказов избирателей). Прослеживается тенденция
роста количества обращений в обеспечении правопорядка и законности.
По всем поступившим обращениям были приняты меры депутатского
реагирования:

в

различные

инстанции,

начиная

с

органов

местного

самоуправления и заканчивая правоохранительными структурами, направлялись
депутатские обращения, проводились обстоятельные беседы, по тем или иным
вопросам давались подробные консультации и рекомендации.
За рассматриваемый период мною проведено 12 встреч с избирателями –
жителями города Нефтеюганска и Нефтеюганского района. В ходе встреч с
избирателями поднимались различные вопросы:
- об обеспечении общественного порядка на улицах города;
- о проблемах трудоустройства молодёжи;

- о развитии спорта в городе;
- об отсутствии детских дворовых площадок, мест в детских дошкольных
учреждениях города;
-

о

проблемах

ЖКХ:

увеличение

тарифов

на

коммунальные

услуги,

благоустройство микрорайонов города, отсутствие чистой воды;
- вопросы жилья (оформление ипотеки), сноса балков, роста цен на бензин;
- об оказании материальной помощи в рамках наказов избирателей депутатам
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
По всем заданным вопросам были даны исчерпывающие ответы, ряд
вопросов поставлен на контроль. Одной из наиболее важных встреч с
избирателями, считаю встречу с педагогическим коллективом Нефтеюганского
детского дома «Светозар». Во время беседы с преподавательским составом и
руководством детского дома была озвучена просьба приобретения для
воспитанников детского дома специализированного транспорта для перевозки
детей (автобус). Данный вопрос самым тщательным образом был проработан на
заседании фракции ЛДПР, поднят на заседании Думы Югры в сентябре 2012 года,
после чего принято решение о приобретении для детей детского дома «Светозар»
такого автобуса. Приобретение автобуса ожидается в первой половине 2013 года.
III. Выполнение наказов избирателей.
В рамках работы по наказам избирателей депутатом Думы ХантыМансийского автономного округа за рассматриваемый период была оказана
финансовая

помощь

на

общую

сумму

1 023 199

рублей

следующим

учреждениям:
1. Детский сад «Буратино» в пос. Каркатеевы Нефтеюганского района – 110 000
рублей (на приобретение ноутбуков и снегоуборочной машины);
2. Детский сад «Ручеёк» в пос. Сингапай Нефтеюганского района – 92 530 рублей
(на приобретение компьютеров и спортивного оборудования);
3. Средняя школа в пос. Чеускино Нефтеюганского района – 58 700 рублей (на
приобретение снегоуборочной машины);

4. Детский сад «Медвежонок» в пос. Чеускино Нефтеюганского района – 504 969
рублей (на ремонтные работы по утеплению полов в помещении – 304 969
рублей и на приобретение детской игровой мебели – 200 000 рублей);
5. Культурно-спортивный комплекс «Ника» в пос. Каркатеевы Нефтеюганского
района – 257 000 рублей (на приобретение сценических костюмов и
спортивного оборудования).
IV. Законодательные инициативы.
В

течение

2012

года

депутатской

фракцией

политической

партии

«Либерально-демократическая партия России» на рассмотрение Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры был

вынесен ряд инициатив, в

разработке которых я, как член депутатской фракции ЛДПР, принимал
непосредственное участие.
Проекты законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
1. «О мерах по развитию лесопромышленного комплекса в ХантыМансийском автономном округе - Югре»;
2. «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «О государственном стимулировании развития
дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий
граждан в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре»;
3. «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа

-

Югры

«О

дополнительном

пенсионном обеспечении

отдельных категорий граждан»;
4. «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих
детей, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
5. «О внесении изменений в статьи 5, 7.4 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «О регулировании отдельных жилищных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

6. «О внесении изменений в статью 2 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «О ставках налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры»;
7. О внесении изменений в статью 3 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре».
Кроме того, депутатской фракцией ЛДПР на рассмотрение Думы
автономного округа также был внесён проект постановления Думы «О
внесении изменения в статью 91 Регламента Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры», в обсуждении которого я также принимал
непосредственное участие, и трёх поправок в рассматриваемые проекты
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
Законодательные инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации:
Проекты законов Российской Федерации:
1. Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации;
2. О внесении изменений в статью 29 Лесного кодекса РФ.
В

целях

более

представителями

эффективного

других

субъектов

взаимодействия
Российской

и

обмена

Федерации,

опытом

с

проведения

переговоров и консультаций по вопросам законотворческой деятельности в
течение 2012 года неоднократно выезжал в командировки в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации (6-9 июля, 10-11 сентября,
13-14 декабря, 19-21 декабря).

V. Работа со средствами массовой информации.
В ряде случаев осуществляемая мною в 2012 году деятельность была
освещена в средствах массовой информации. Так, на официальном сайте Думы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры www.dumahmao.ru размещена
информация о проведении мною встреч с избирателями города Нефтеюганска и
Нефтеюганского района:
1. 30 июля – приём граждан в г. Нефтеюганске (штаб ЛДПР);
2. 14 августа – приём граждан в г. Нефтеюганске (штаб ЛДПР);
3. 27 августа – приём граждан в г. Нефтеюганске (штаб ЛДПР);
4. 3

сентября

–

посещение

членами

Нефтеюганского отделения ЛДПР детского
дома

«Светозар».

Цель

встречи

-

поздравить детей с наступлением нового
учебного года и передать в дар от имени
депутата

Думы

Ханты-мансийского

автономного округа - Югры от фракции ЛДПР А.А.Дроздецкого школьную
атрибутику: тетради, ручки, дневники, а также футболки и бейсболки с
надписью «ЛДПР»;
5. 11 октября – встреча с педагогическим
коллективом в детском доме «Светозар»
города Нефтеюганска;
6. 22 октября – участие в мероприятии,
посвящённом торжественному открытию
общественной приёмной ЛДПР в городе Сургуте;
7. 11

октября

–

приём

граждан

в

г.

Нефтеюганске (штаб ЛДПР);
8. 28 октября – участие в торжественном
мероприятии, посвящённом 15-летию со дня
образования

Нефтеюганского

городского

казачьего общества, встреча с казаками (г.

Нефтеюганск, ДК «Юность»);
9. 15 ноября – встреча с педагогическими
коллективами средней школы и детского
сада «Медвежонок» в посёлке Чеускино
Нефтеюганского района;
10.29 ноября – встреча с трудовым коллективом транспортного предприятия ООО
«Юганскпромсервис»;
11. 29

ноября

–

приём

граждан

в

г.

Нефтеюганске (штаб ЛДПР);
12. 15

декабря

посвящённом

–

участие

в

мероприятии,

торжественному

открытию

общественной приёмной ЛДПР в городе
Нефтеюганске, и одновременно – встреча с жителями города, пришедшими на
открытие общественной приёмной (работники бюджетных организаций,
казаки, пенсионеры и пр.);
13. 15 декабря – приём граждан в общественной приёмной ЛДПР по адресу:
город Нефтеюганск, дом 4.
Кроме размещения пресс-релизов на сайте Думы Югры, мною проводились
встречи с журналистами сургутских средств массовой информации, я принимал
участие в пресс-конференции в городе Сургуте 22 октября 2012 года, а также
неоднократно давал интервью окружным и федеральным СМИ после и во время
проведения заседаний Думы Югры.
VI. Иная депутатская деятельность.
В ходе осуществления своей депутатской деятельности хотелось бы отметить
и тот факт, что в автономном округе сложилась негативная ситуация с
обеспечением льготных категорий граждан лекарственными препаратами, что
вызывает справедливые нарекания наших граждан. Так, по существу на
сегодняшний день в округе имеется острая проблема с обеспечением
инсулинозависимых больных, страдающих сахарным диабетом, инсулином,

который содержится в лекарственном препарате «Левемир». Тендерная закупка
лекарственных препаратов оказалась неэффективной, что подтверждается
жалобами данной категории граждан. Считаю, что нужна программа для решения
подобных вопросов.
Оказание медицинской помощи в учреждениях Тюменской области
Депутаты

фракции

ЛДПР

неоднократно

высказывались

о

неудовлетворительном результате реализации, как окружных программ, так и
программы «Сотрудничество», а также инициировали обсуждение причин,
приведших к таким неутешительным результатам.
На одном из таких обсуждений были подняты вопросы организации оказания
медицинской

помощи,

в

том

числе

специализированной,

в

лечебно-

профилактических учреждениях Тюменской области в рамках программы
«Сотрудничество».
В процессе обсуждения данного вопроса выявилось достаточно большой
процент невостребованных квот на оказание медицинской помощи жителями
Югры в медицинской организациях Тюменской области (при том, что
потребность в оказании такой помощи в округе крайне высока).
В итоге принят ряд решений, которые будут способствовать более
интенсивному направлению жителей Югры для получения медицинской помощи
в лечебно-профилактических организациях Тюменской области.

Депутат Думы
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

А.А.Дроздецкий

