Отчет депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V созыва
по Сургутскому одномандатному избирательному округу №9
Сергея Викторовича Кандакова
В своей деятельности я, как депутат, руководствуюсь Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Регламентом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
За период работы Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V созыва с
01 января 2012г. по 30 июня 2012г. мною осуществлялась следующая депутатская
деятельность:
1. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ДУМЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1.1. за период работы Думы автономного округа V созыва с 01 января 2012г. по 30 июня
2012г. из 5 заседаний присутствовал на 3.
О невозможности присутствовать на заседании Думы мною заблаговременно
проинформирован председатель Думы и оформлены доверенности с правом на голосование
депутату, в порядке, установленном Регламентом Думы.
1.2. участие в работе Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
бюджету, финансам и налоговой политике.
Из 5 заседаний присутствовал на 3. О невозможности присутствовать на заседании комитета
Думы мною заблаговременно проинформирован председатель комитета Думы и оформлены
доверенности с правом на голосование депутату, входящему в состав комитета, в порядке,
установленном Регламентом Думы.
На заседаниях Комитета принимал участие в обсуждении таких вопросов, как:
- О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении изменений
в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О государственной поддержке
граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры" (первое чтение);
- О реализации областной целевой программы "Сотрудничество". Приняли решение
заслушать во втором квартале 2012 года информацию «О выполнении мероприятий
областной целевой программы «Сотрудничество» за 2011 год на заседании Комитета по
бюджету, финансам и налоговой политике Думы автономного округа с приглашением
депутатов Тюменской областной Думы и представителей органов исполнительной власти
Тюменской области;
- Об исполнении протокольных поручений Комитета Думы автономного округа по бюджету,
финансам и налоговой политике за 2011 год
- О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении изменений
в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О денежных выплатах
медицинским (фармацевтическим) работникам, оказывающим первичную медикосанитарную помощь и скорую медицинскую помощь" (первое чтение). Департаменту
здравоохранения автономного округа предложено рассмотреть возможность о
предоставлении права муниципальным образованиям автономного округа расширить
перечень посёлков городского типа автономного округа, включив в него посёлки городского
типа автономного округа с численностью населения свыше 5 тыс. человек, учитывая
социально-экономические условия проживающего в них населения и представить
соответствующие расчёты по дополнительному объёму финансирования из бюджета
автономного округа и другие вопросы.

2. РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
2.1. За отчетный период в мой адрес поступило более 30 обращений от физических и
юридических лиц, общественных организаций, фондов и прочих объединений. Основные
темы, затронутые в обращениях – оказание материальной или финансовой помощи, ЖКХ,
жилищные вопросы, социальной сферы, здравоохранения и социальной защиты. По мере
возможности вопросы решались по существу, при необходимости направлялся запрос в
соответствующие органы, или давалось разъяснение.
2.2. За отчетный период проведено более 20 встреч с избирателями. Основные
вопросы, поднимающиеся гражданами в ходе встреч: об оказании материальной и
финансовой помощи; о тарифах ЖКХ; о переселении из ветхого жилья; о предоставлении
социальных льгот; о порядке начисления пенсий; о поддержке и развитии детского спорта; о
развитии дорожной сети; об инвестиционной привлекательности города; о строительстве
набережной; о поддержке малого и среднего бизнеса и др.
3. ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля
2007 г. N 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры" мною проведена работа по выполнению наказов, которые являются одной из
форм выражения и реализации воли и интересов населения и позволяют непосредственно
участвовать им в управлении делами Автономного округа и общества, а также укреплять
связи Думы с населением.
За отчетный период были рассмотрены и приняты к реализации наказы на общую
сумму более 5 млн. рублей. Предложения избирателей в основном направлены на такие
нужды, как проведение ремонта зданий и сооружений, приобретение оборудования, техники,
инвентаря для учреждений здравоохранения, дошкольных и общеобразовательных,
спортивных учреждений и др.
На основании настоящего Закона не были приняты к реализации предложения по
приобретению материальных средств для органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа, по оплате гражданам жилищнокоммунальных услуг, в том числе задолженности по их оплате, аренды жилого помещения,
стоимости приобретенного ими жилого помещения либо погашения кредита, взятого в
кредитном учреждении на данные цели, взятых ссуд и кредитов, а также общественным
объединениям (общественные организации, общественные движения, общественные фонды,
общественные учреждения, органы общественной самодеятельности, политические партии)
(основание: статья 17 Федерального закона № 82-ФЗ "Об общественных объединениях");
религиозным организациям (основание: пункт 3 статьи 4 Федерального закона № 125-ФЗ "О
свободе совести и о религиозных объединениях"); некоммерческим организациям
(общественные или религиозные организации (объединения), общины коренных
малочисленных народов Российской Федерации, казачьи общества, некоммерческие
партнерства, учреждения, автономные некоммерческие организации, социальные,
благотворительные и иные фонды, ассоциации, союзы и другие некоммерческие
организации, предусмотренные федеральными законами) (основание: статья 31
Федерального закона № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"); коммерческим
организациям (хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные предприятия) (основание: Гражданский
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 41-ФЗ "О производственных
кооперативах" и Федеральный закон № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях". В указанных федеральных законах отсутствуют положения о

предоставлении коммерческим организациям финансовой помощи из бюджета субъекта
Российской Федерации).
4. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
за период январь 2012г. – июнь 2012г.
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Газета «Новый
город Ветеран»
Коммерсантъ
(Екатеринбург)

Коммерсантъ
(Екатеринбург)

Газета «Новый
город»

Газета «Новый
город»

Газета
«Сургутская
трибуна»
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17.02.2012,
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Автор
публикации

Название
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Краткое содержание

А.Маслакова

Учительница
первая моя…

О поздравлении
ветеранов
педагогического
труда с Новым 2012
годом

Мария
Плюснина

Пробные
поправки

Мария
Плюснина,
Екатеринбур
г; Ирина
Нагорных

В "Единой
России" захотели
демократии

О внесении
поправок в Устав
партии «Единая
Россия»

http://www.komm
ersant.ru/doc/189
7972?isSearch=Tr
ue

О внесении
поправок в Устав
партии «Единая
Россия»

http://www.komm
ersant.ru/doc/189
8040?isSearch=Tr
ue

http://www.siapre
ss.ru/politics/item/
18830

С. Кандаков

«Пора
просыпаться»

Оценка
эффективности
местной власти в 22
крупнейших
муниципалитетах
Югры. О системе
распределении
окружной
бюджетной помощи
муниципалитетам (в
результате чего
Сургут находится в
аутсайдерах по
многим важнейшим
показателям,
которые зависят от
поддержки
окружной власти –
детским садам,
спортивным
сооружениям и т.д.).

18.06.12,
№95

Маргарита
Прокопенко

Сергей Кандаков:
«Устранить
последствия ливня
подрядчик должен
за свой счет»

http://www.siapress.r
u/politics/item/19135

20.06.12,
№108

Коллектив
МБУ
«Ледовый
дворец
спорта» и
родительски
й комитет

Депутат-меценат

О строительстве
многофункциональн
ой спортивной
площадки на
территории «ЛД
спорта» из средств
депутатского фонда

29.05.12,
№95

Ссылка для
электронных
версий газет и
сайтов

http://ugranews.ru/article/15
699

6. ИНАЯ ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. участие в развитии и строительстве дорожной сети города Сургута;
6.2. деятельность, связанная с оказанием поддержки инвестиционным проектам, реализация
которых в будущем обеспечит высокий уровень развития, привлекательности и
конкурентоспособности, что благоприятно отразится на экономике и социальном комфорте
региона в целом;
6.3. развитие частно-государственного партнерства, сотрудничество с Администрацией
города Сургута, инвестиционными компаниями.

