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I.Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
На протяжении 2013 года я принял участие в 10 заседаниях Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры, на которых в общей сложности
было рассмотрено 236 вопросов. В качестве члена Комитета Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры по законодательству, вопросам
государственной власти и местного самоуправления участвовал в 10 заседаниях
данного комитета. Принимал участие в доработке проектов таких
основополагающих законов, как:
- «О внесении изменений в отдельные законы Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в сфере контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности»;
- «О парламентском расследовании в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре;
- «Об общественном контроле в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре»;
- «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в ХантыМансийском автономном округе – Югре»;
- «О выборах Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»;
- «Об общественной палате Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»;
- «Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
к министру транспорта Российской Федерации М.Ю.Соколову по вопросу
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, на
транспорте общего пользования»;
- «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХантыМансийском автономном округе – Югре»;
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- «О внесении изменений в ст.6 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О государственной поддержке граждан, пострадавших от
действий (бездействия) застройщиков на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»;
- «О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых
судей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- «О порядке назначения и деятельности мировых судей»;
- «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Об административных правонарушениях», и др.
Все указанные вопросы рассмотрены качественно, практически по всем
проектам законов приняты решения рекомендовать к принятию их на заседании
Думы автономного округа.
Принимал участие в 12 проводимых фракцией ЛДПР заседаниях, на
которых были рассмотрены вопросы правотворческой деятельности в Думе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Так, в 2013 году в Думу
автономного округа депутатской фракцией политической партии «Либеральнодемократическая партия России» были внесены 6 проектов законов ХантыМансийского автономного округа, один проект постановления и одна поправка
в проект закона. Один из проектов - «О внесении изменения в ст. 3 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре».
Этим изменением предлагалось установить, что единственный и
основной критерий для присвоения звания «Ветеран труда Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» - это показатель трудового стажа на территории
округа. Для женщин такой стаж – 25 и более календарных лет, для мужчин – 30
и более календарных лет. При этом действующие условия, гарантирующие
присвоение звания «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» при наличии наград или почётных званий Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, предполагалось отменить. Такое пожелание
основано на неоднократных заявлениях Президента Российской Федерации
В.В.Путина о том, что при подготовке и принятии проектов нормативных
правовых актов необходимо учитывать мнение общественности.
Не менее интересный для населения, на мой взгляд, и проект Закона «О
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре». Данным проектом предлагалось установить
требования к отдельным категориям граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и желающих получить меры государственной поддержки
на приобретение (строительство) жилья в автономном округе, в виде
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необходимого «ценза оседлости» - обязательного проживания в автономном
округе не менее 10 лет. Распространить такое ограничение предполагалось на
следующие категории граждан:
- лица, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и желающие
приобрести жилое помещение на условиях жилищного кредитования;
- лица, замещающие государственные должности автономного округа,
должности государственных гражданских служащих автономного округа;
- работники, осуществляющие иную
государственной власти автономного округа;

деятельность

в

органах

- работники государственных учреждений автономного округа;
- работники
иных
органов,
денежное
содержание
которых
осуществляется за счёт средств бюджета автономного округа (включая
учителей, врачей, молодых инженеров).
Это обусловлено тем, что предоставление государственной поддержки
лицам, прибывшим в автономный округ и уже получающим такую поддержку,
ставит в неравное с ними положение тех, кто уже длительное время проживает
в автономном округе, приравненном к районам Крайнего Севера с
неблагоприятной климатической обстановкой. Следует также отметить, что
проектом новой государственной программы автономного округа
«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2014-2020 годах» предлагается предоставление
мер государственной поддержки в виде: субсидий - гражданам, проживающим
на территории округа не менее 15 лет; компенсации процентной ставки –
проживающим не менее 10 лет.
Что касается ипотечных подпрограмм, то в настоящее время порядка 42
тысяч их участников (молодых семей) находятся в ожидании предоставления
субсидии. Возраст, по достижению которого человек теряет право на субсидию
– 36 лет. Возникает дилемма: чем больше по времени человек стоит в очереди
на субсидию, тем у него больше вероятности эту очередь потерять (по
достижению 36-летнего возраста). Особенно если учесть, что срок ожидания
субсидии, судя по объёмам финансирования, заложенным на 2013-2016 годы,
составит порядка 10 лет. Этот факт говорит сам за себя, поэтому со стороны
депутатов от фракции ЛДПР в адрес Губернатора автономного округа
неоднократно направлялись обращения о пересмотре таких подходов к срокам
ожидания – т.е. требования к возрасту исчислять на день подачи гражданином
заявления либо признания его участником такой программы. Надо сказать, в
настоящее время данная проблема признана Губернатором округа:
рассматривается вариант отменить ограничение в возрасте до 36 лет на
молодые семьи, имеющие детей, и исключить возрастной критерий для тех, кто
уже совершил сделки по выкупу квартиры и имеет детей.
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Повторно был вынесен на рассмотрение Думы округа проект Закона «О
внесении изменений в статью 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХантыМансийском автономном округе – Югре». Данным проектом предлагалось
предоставить возможность приобрести земельные участки для строительства
индивидуальных домов нуждающимся в улучшении жилищных условий
молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке не менее трёх лет,
независимо от того, имеются у них дети или нет. Надо заметить, в действующей
редакции Закона в качестве обязательного условия предоставления молодой
семье бесплатного земельного участка для строительства дома является
наличие детей. Однако именно отсутствие постоянного жилья и является
основным сдерживающим фактором для рождения детей – это ли не дилемма
для молодых родителей, которые и хотели бы завести детей, да не могут себе
этого позволить из-за того, что элементарно негде жить? И не это ли
обстоятельство является основной причиной того, что молодые семьи
распадаются, только-только начав жить?
В конечном итоге проект не был поддержан ни Правительством округа,
ни депутатами – ввиду того, что оказываемый в настоящее время комплекс мер
государственной поддержки сбалансирован в соответствии с целевой
программой округа. Из этого сделан вывод, что предоставление возможности
бесплатного получения такими семьями земельных участков может повлиять на
увеличение числа фиктивных браков, не имеющих цели создания семьи.
Продолжена работа над внесённым ранее проектом Закона «О внесении
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», которым предлагалось предоставлять
ежемесячное денежное пособие семьям на ребёнка (детей), не получающих
дошкольное образование по достижению возраста четырёх лет.
Ни для кого не секрет, что нехватка детских дошкольных учреждений в
нашем округе признана всеми – это очевидный и неоспоримый факт, и в
ближайшие годы построить необходимое количество детсадов будет
практически невозможно. Фракция ЛДПР в Думе Югры предложила
выплачивать ежемесячную компенсацию в размере 5500 рублей родителям, чьи
дети лишены возможности получать бесплатное дошкольное образование в
муниципальных детских садах. И это справедливо – родители ребёнка, по вине
властей не имеющего возможности посещать детский сад, должны получать
хотя бы частичную компенсацию затрат на его воспитание и обучение
(подобная практика, кстати, хорошо зарекомендовала себя в Смоленской
области – в регионе, намного уступающем нашему округу по уровню жизни и
финансовому обеспечению). К сожалению, со стороны Правительства данная
инициатива была отклонена.
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II. Работа с избирателями
Приоритетным направлением деятельности депутатов является работа с
населением Югры, которая основывается, в первую очередь, на регулярном
общении с избирателями и всестороннем и качественном рассмотрении
поступивших от них жалоб и обращений. В 2013 году в мой адрес поступило 94
обращения граждан, из которых 43 – в письменном виде (3 из них –
коллективные), и 51 – на личном приёме. Традиционно лидирует количество
обращений по жилищным вопросам – 9, по вопросам ЖКХ - 6; трудовые
отношения – 7 обращений; по вопросам земельных отношений (в основном,
выделить либо помочь с оформлением в собственность земельного участка) - 6;
по вопросам здравоохранения – 3, социальной защиты – 5, оказания
материальной (финансовой) помощи в рамках депутатских наказов избирателей
– 25 обращений.
Принято два обращения по вопросам экологии и природопользования,
два – по торговле и бытовому обслуживанию. Одно обращение (коллективное)
связано со строительством жилья: кредиторы ООО «Сургутская ипотечная
компания» внесли деньги на строительство жилья, а вопрос со сдачей дома так
и не решился.
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,
организовывались встречи с представителями местных властей, по тем или
иным вопросам давались подробные консультации и рекомендации.
За рассматриваемый период мною проведено 30 встреч с избирателями –
жителями городов Нефтеюганска, Сургута и Пыть-Яха, посёлков Пойковский,
Чеускино, Сингапай, Усть-Юган, Юганская Обь Нефтеюганского района,
посёлка Горноправдинск Ханты-Мансийского района, посёлка Талинка и села
Каменное Октябрьского района, п.г.т. Октябрьское. В ходе встреч с
избирателями поднимались различные вопросы:
- оформление ипотеки;
- плохая работа городского транспорта;
- переселение в другие регионы страны;
- низкая заработная плата в бюджетных учреждениях;
- отсутствие мест в детских дошкольных учреждениях города;
- проблемы ЖКХ: увеличение тарифов на коммунальные услуги,
благоустройство микрорайонов города (уборка и обустройство городских улиц,
скопление во дворах бесхозных машин); отсутствие чистой воды; не работает
ливневая канализация;
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- оказание материальной помощи в рамках наказов избирателей
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- содействие в получении звания «Ветеран труда»;
- проблемы Центральной городской больницы города Нефтеюганска:
недостаточная материально-техническая оснащённость, потребность в ремонте
помещений, нехватка кадров;
- медицинское обеспечение инвалидов;
- недостаточная законодательная база о молодёжной политике на уровне
округа;
- служебное жильё для социальных работников;
- установка дорожных знаков в микрорайоне;
- жалоба на магазин в подвале дома (торгует спиртным) – покупатели
алкоголя заходят в подъезды, пьют, курят, шумят, мешают отдыхать;
- определение родственника в дом инвалидов;
- ремонт жилья, установка бетонных блоков перед окнами квартиры;
- помощь молодым семьям в оплате за детсад в виде доплат;
- строительство новой школы в 15 микрорайоне;
- оказание юридической помощи, помощи в трудоустройстве;
- оказание помощи в оплате лечения ребёнка;
- оказание финансовой помощи на установку памятника первому мэру
города Нефтеюганска В.А.Петухову;
- утилизация отработанных энергосберегающих ламп;
- оказание помощи вкладчикам ООО «Сургутская ипотечная компания»,
внёсшим деньги на строительство жилья;
- оказание содействия в направлении на проведение оперативного
лечения в счёт квоты МЗ и РФ на дорогостоящие виды медицинской помощи;
- оказание содействия в выделении земельных участков и другие.
По всем заданным вопросам были даны обстоятельные ответы,
предложения об оказании финансовой помощи рассмотрены на предмет
включения в перечень предложений по наказам избирателей депутатам Думы
автономного округа.

III. Выполнение наказов избирателей
В рамках работы по наказам избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры за рассматриваемый период мною
была оказана финансовая помощь на общую сумму 7 931 072 рубля
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образовательным, медицинским и культурным учреждениям следующих
муниципальных образований автономного округа: города Нефтеюганска - 5
млн. 168 тысяч рублей; города Ханты-Мансийска - 208 900 рублей (станция
юных техников); Нефтеюганского района - 1 516 230 рублей; Октябрьского
района - 1 037 942 рубля. Помощь получили следующие учреждения:
1.Детский сад «Буратино» в пос. Каркатеевы Нефтеюганского района – на
приобретение оргтехники и снегоуборочной машины;
2. Больница в Октябрьском районе – на приобретение медицинского
оборудования;
3. Детский сад «Ручеёк» в пос.Сингапай Нефтеюганского района – на
приобретение оргтехники и спортивного оборудования;
4. Средняя школа в пос. Чеускино Нефтеюганского района – на
приобретение снегоуборочной машины;
5. Детский сад «Медвежонок» в пос. Чеускино Нефтеюганского района на ремонтные работы по утеплению полов в помещении и приобретение
детской игровой мебели;
6. Культурно-спортивный комплекс «Ника» в пос. Каркатеевы
Нефтеюганского района – на приобретение сценических костюмов и
спортивного оборудования;
7. Дом детского творчества в г.Нефтеюганске – на приобретение
оборудования и материалов для творчества;
8. Центр развития ребёнка - детский сад № 8 в г. Нефтеюганске – на
ремонт пищеблока и складских помещений;
9. Центр национальных культур – на приобретение музыкального
оборудования;
10. Средняя школа № 4 г.Нефтеюганска – на приобретение ученической
мебели;
11. Средняя школа № 14 г.Нефтеюганска – на приобретение ученической
мебели;
12. ЦК и БО «Северная звезда», село Каменное Октябрьского района – на
приобретение музыкального оборудования;
13. ДК «Талинка», пос. Талинка Октябрьского района – на ремонт
помещения;
14. Центральная горбольница г.Нефтеюганска – на приобретение
медицинского оборудования;
15. Центр молодёжных инициатив г.Нефтеюганска – на приобретение
предметов призового фонда для молодёжи;
16. Средняя школа села Каменное Октябрьского района
приобретение спортинвентаря;
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– на

17. Средняя школа № 1 посёлка Салым Нефтеюганского района – на
приобретение гусеничного подъёмника для детей-инвалидов;
18. МБУ физкультуры и спорта г.Нефтеюганска им. С.А.Жилина – на
приобретение спортивной кроссовой формы для команды по мотокроссу;
19. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.Нефтеюганска – на
приобретение автомобиля «Газель» со спецоборудованием для нужд отрядов
ДНД и сотрудников полиции, несущих службу по охране общественного
порядка;
20. БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Забота» в п.г.т. Пойковском Нефтеюганского района – на монтаж
системы видеонаблюдения в посёлках Салым, Куть-Ях, Юганская Обь,
Каркатеевы;
21. МБУ «Станция юных техников» г.Ханты-Мансийска – на пополнение
материально-технической базы;
22. МБУ здравоохранения «Станция скорой помощи» г.Нефтеюганска –
на приобретение оргтехники и мебели;
23. Начальная школа-детский сад № 15 г.Нефтеюганска - на замену
деформированных оконных блоков;
24. Средняя школа № 9 г.Нефтеюганска – на приобретение мебели
(шкафов в учебные классы).
IV. Законодательные инициативы
В течение 2013 года депутатской фракцией политической партии
«Либерально-демократическая партия России» на рассмотрение Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры вынесено в общей сложности 10
законодательных инициатив, в разработке которых я, как член депутатской
фракции ЛДПР, принимал непосредственное участие. Хотелось бы обозначить
проекты законов и постановлений Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, на которые, на мой взгляд, необходимо обратить особое внимание:
1.
Проект постановления Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О внесении изменений в Регламент Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», которым предлагалось исключить передачу
полномочий депутатов Думы округа другим депутатам по доверенности.
Нередки случаи отсутствия депутатов (большей частью - одних и тех же)
практически на половине заседаний Думы, что вряд ли каждый раз может
свидетельствовать об исключительных причинах такого отсутствия. Надо
сказать, Конституционный суд РФ прямо указал свою позицию по этому
вопросу – отсутствующий на заседании Думы депутат не имеет возможности
выразить свою волю путём передачи своих полномочий другому депутату,
поскольку он должен указать, как распорядиться его голосом при голосовании.
В нашей же Думе подобная практика не применяется, т.к. доверенности
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отсутствующих депутатов не содержат его указаний о том, как распорядиться
его голосом. А это может свидетельствовать только об одном – о
нелегитимности принятых Думой решений или, проще говоря, принятые таким
образом решения можно смело отменять как нелегитимные и принятые с
нарушением установленного порядка.
К сожалению, данная инициатива не была поддержана депутатами Думы
автономного округа, хотя этот вопрос поднимался на выездном заседании
Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности Совета
Федерации РФ, проходившем 2 октября 2013 года в городе Ханты-Мансийске.
Идею поддержал представитель Думы Тюменской области, который отметил,
что в их представительном органе депутаты не передоверяют свой голос.
Выступивший на заседании представитель Совета Федерации, ранее
возглавлявший Санкт-Петербургское Законодательное Собрание и внедривший
в доверенности конкретное волеизъявление депутатов по голосуемым
вопросам, порекомендовал устранить эту правовую коллизию и в Югре (через
уставной суд).
2.
«Об общественном контроле в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», который был внесён в совокупности с законопроектом «О
внесении изменений в ст.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Об общественной палате Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры». Данными законопроектами предлагалось урегулировать вопросы
организации и осуществления общественного контроля, который позволил бы
данному институту занять должное место в системе контрольных функций
государства и общества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, но
они не были поддержаны.
3.
«О
парламентском
расследовании
в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», был внесён в совокупности с проектом закона
автономного округа «О внесении изменения в ст. 19.11 Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры «О Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
Этими
законопроектами
предлагалось
ввести
парламентское
расследование в Думе округа по фактам:
– неисполнения законов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, в том числе повлекшее грубое или массовое нарушение
гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека
и гражданина;
- несоблюдения порядка управления и распоряжения государственной
собственностью Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Инициирует такое расследование группа депутатов Думы округа
численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов,
которая направляет Председателю Думы округа письменное обращение о
возбуждении парламентского расследования. После принятия большинством
голосов решения о проведении расследования из числа депутатов формируется
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комиссия по равному количеству представителей всех депутатских фракций в
Думе.
В процессе своей работы комиссия вправе собирать, систематизировать,
запрашивать и получать информацию, привлекать к участию в парламентском
расследовании должностных лиц, а также граждан, обладающих специальными
знаниями или информацией, производить документирование, видеоаудиозапись, кино – фотосъёмку в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
По результатам расследования готовится итоговый доклад, в котором
содержатся выводы по расследуемым фактам и обстоятельствам, а также
выносятся предложения и даются рекомендации:
- о принятии нормативных правовых актов, направленных на устранение
причин;
- о постановке перед уполномоченными органами или должностными
лицами вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц;
- о совершенствовании деятельности органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного
самоуправления.
Итоговый доклад предлагается утверждать на Думе автономного округа
большинством голосов депутатов и направлять заинтересованным лицам.
В настоящее время создана рабочая группа по доработке данных
законопроектов.
V. Работа со средствами массовой информации
В большинстве случаев осуществляемая мною на протяжении 2013 года
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:
1.
17 января – приём граждан в общественной приёмной ЛДПР
г. Нефтеюганска;
2.
30 января – встреча с трудовыми коллективами детского сада № 8 и
Дома детского творчества в г. Нефтеюганске;
3.
7 февраля – встреча с педколлективом средней школы №14
г. Нефтеюганска;
4.
14 февраля – встреча с педколлективом средней школы № 4
г. Нефтеюганска;
5.
28 февраля – встреча с трудовым коллективом автотранспортного
предприятия «ЮПАТ» г.Нефтеюганска, которое обслуживает пассажирские
перевозки на автобусных маршрутах города; приём граждан в общественной
приёмной ЛДПР г. Нефтеюганска.
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6.
13 марта – встреча с трудовыми коллективами Центральной
городской больницы г.Нефтеюганска и учреждения физической культуры и
спорта им. Жилина С.А.; приём граждан в общественной приёмной ЛДПР.
7.
11 апреля – встреча с коллективом Центра молодежных инициатив,
приём граждан в общественной приёмной ЛДПР;
8.
19 апреля – участие в торжестве по случаю юбилея Дома детского
творчества: поздравление коллектива, вручение наград; приём граждан в
общественной приёмной ЛДПР;
9.

24 мая – приём граждан в общественной приёмной ЛДПР;

10. 31 мая – встреча с коллективом управления соцзащиты по городу
Нефтеюганску и Нефтеюганскому району; приём граждан в общественной
приёмной ЛДПР (мероприятие также освещалось каналом ТВ «Регионы
России» 06.06.2013);
11. 5 июня – участие в заседании Координационного Совета
представительных органов МСУ муниципальных образований автономного
округа и Думы Югры в городе Сургуте (мероприятие также освещалось
каналом ТВ «Регионы России» 06.06.2013)
12. 25 июля – встреча с коллективом Центра социальной помощи семье
и детям «Веста» города Нефтеюганска, приём граждан в общественной
приёмной ЛДПР;
13. 8 августа – встречи с коллективами начальной школы-детсада № 15
и станции «Скорой помощи» города Нефтеюганска, приём граждан в
общественной приёмной ЛДПР;
14.
5 сентября – встречи с коллективом детского сада «Сказка» и
жильцами сгоревшего дома в пос. Горноправдинск Ханты-Мансийского
района;
15. 12 сентября – встреча с коллективом лицея № 1 города
Нефтеюганска, приём граждан в общественной приёмной ЛДПР;
16. 17 октября – встречи с коллективами КСК «Успех» в пос. Чеускино
Нефтеюганского района и МКУ «УпОДОМС» г.Нефтеюганска;
17. 30 октября – встреча с коллективом детского сада «Аленький
цветочек» в г.Пыть-Ях;
18. 14 ноября – участие в торжестве по случаю передачи в дар детскому
дому «Светозар» микроавтобуса «Форд», приобретённого депутатами от ЛДПР:
поздравление, вручение ключей, праздничное чаепитие.
Мероприятие также освещалось следующими СМИ:
ТРК «Юганск», ЛДПР86.ру, Региональный сайт ЛДПР в Югре,
ЛДПР72.ру, Без формата.ру, газеты «Тюменские известия» № 211 от 27 ноября,
МК «Югра» от 27 ноября, Самотлор-экспресс (27 ноября – 3 декабря),
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«Здравствуйте, нефтеюганцы!» - 22 ноября, «Местное время» (г.
Нижневартовск) - 29 ноября, «Ярмарка» (местная, г.Нефтеюганск) – 22 ноября.
19. 14 ноября – встреча с коллективом 6-го отряда федеральной
противопожарной службы г.Нефтеюганска;
20. 28 ноября – встречи с коллективами детских садов «Чебурашка» и
«Ёлочка» в посёлках Усть-Юган и Юганская Обь Нефтеюганского района;
21. 18 декабря – встреча с коллективами ОМВД по городу
Нефтеюганску и средней школы № 2 г. Нефтеюганска;
22. 23 декабря – участие в торжестве по случаю передачи городу для
нужд отрядов ДНД микроавтобуса на базе а/м «Газель», приобретённого на
средства, выделенные из фонда депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Дроздецкого А.А. (мероприятие также освещалось
ТРК «Юганск», ЛДПР86.ру).
В течение 2013 года всего было 207 упоминаний в средствах массовой
информации о моей депутатской деятельности:
январь – 4

апрель – 30

июль – 7

октябрь - 15

февраль – 36

май – 9

август – 8

ноябрь - 23

март – 25,

июнь – 7

сентябрь – 24

декабрь - 19

В большинстве случаев это размещение пресс-релизов, статей и мнений в
независимых материалах - газетах, журналах, на телевидении и интернетизданиях. Участие в ТВ программах – таких, как «Дайте слово» на ОТРК
«ЮГРА» и «Думский вестник» на ГТРК «ЮГОРИЯ», канал Россия-1,
программа
«Вести» и
«Вести недели»,
«Новости» на
канале
«СургутИнформТВ».
Так, 19 и 26 апреля 2013 года я принимал участие в программе «Дайте
слово» на тему «Под колпаком». Речь шла о системе видеонаблюдения в
городах и добровольных народных дружинах в Югре, о безопасности югорчан
на улицах и дорогах региона. 29 марта и 1 апреля - в программе «Сиротский
вопрос». 1 февраля обсудил инициативу от «Единой России» о системе
госзакупок в Югре, 8 февраля в программе на тему «Еще не финиш» - о спорте,
высоких достижениях и физкультуре в Югре. 5 ноября выступил в программе
«Дайте слово» на тему о семейных ценностях (передача вышла в эфир 8 ноября
в 19.40 по местному времени).
Основные темы публикаций – прошедшие в отчётный период заседания
Думы Югры, мои ежемесячные встречи с бюджетными учреждениями города
Нефтеюганска и Нефтеюганского района, городов Пыть-Яха, Сургута,
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населённых пунктов Ханты-Мансийского, Октябрьского районов, других
территорий автономного округа (Нягань, Нижневартовск и пр.). Подробно
освещалось моё участие в заседании Координационного Совета
представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа и Думы Югры в городе Сургуте, посещение
26 Съезда ЛДПР в Москве, и т.д. Моя депутатская деятельность в этом году
была отмечена четырьмя благодарственными письмами.
В местных СМИ рассказывалось о посещении мною в составе депутатов
фракции ЛДПР Смоленской области; о встрече с родителями дошколят в
Сургуте, чтобы обсудить инициативу ЛДПР, прокомментировать закон о
запрете продажи алкоголя после 20.00. Принял участие в работе совещания
руководителей частных детских садов в городе Сургуте.
Материалы размещались, в основном, в окружных и местных средствах
массовой информации и в большинстве случаев носили информационнонейтральный характер.
Таблица 2. Средства массовой информации, в которых размещалась
информация о моей деятельности
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

НАИМЕНОВАНИЕ СМИ
Сайт Думы Югры
Новости фракции на сайте Думы Югры
Региональный сайт ЛДПР в Югре
Газета «Юрта»
Сайт Регионы России.ру
Сайт znak.com
Сайт ЮГРА. ПРО
Сайт Ура.ру.
ВТГРК «Югория»
ОТРК «ЮГРА»
Сургут ИнформТВ
СургутИнтерНовости ТВ
Сайт ПРАВДА в УРФО
ИА «УралПолит.Ru».
Газета «Новости Югры»
Сайт ФедералПРЕСС.ру.
Сайт Накануне.ру
Газета «АиФ-Югра»
Сайт 86.ру
Сайт ЮграИнформ.ру
Сайт ЮграНьюс.ру
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ИА МАНГАЗЕЯ (Нижневартовск)
Сайт СИА-ПРЕСС (Сургут и район)
ИА БЕЗ ФОРМАТА.РУ.
Газета «Московский Комсомолец – ЮГРА»
Парламентская газета «Тюменские известия»
ИА МУКСУН.ФМ.
Газета «Новый город»
журнал «АВТОРГАФ»
журнал «Регионы России»
Сайт ЯСургут.ру .
Портал Сургута.ру.
Портал Сургут09.ру
КоммерсантЪ, Портал «КоммерсантЪ- Екатеринбург»
ИА НОВЫЙ РЕГИОН 2
Сайт НьюсПромРУ.
ИнтерФакс.Россия.ру.
Портал ВЕДОМОСТИ.Власть.ру
ИА РЕГНУМ
«Югорские хроники»
Сайт Думы Смоленской области
«Смоленская газета»
Администрация Смоленской области
Российская газета
Бизнес портал ИНВНЕСТОР
БК55.ру- Бизнес и Власть55.ру
ПолитГИД.ру
Портал «Энергетика и ЖКХ»
Чиновник.ру
Ldpr86.ru
Газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!»

52.
53.
54.
55.
56.
57.

Газета «Тюменские известия»
Газета «Местное время» (г.Нижневартовск)
Газета «Ярмарка» (г.Нефтеюганск)
Агентство «Самотлор-Экспресс»
Газета «Мегион-информ»
Газета «Мегионские новости»

VI. Иная депутатская деятельность
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В завершение отчёта о своей депутатской деятельности за прошедший
2013 год хотелось бы обозначить ещё одну непростую задачу, стоящую сегодня
перед Думой Югры - усовершенствование в автономном округе механизмов
государственно-частного партнёрства и федеральных бюджетных ассигнований
в экономику округа. В связи с чем и возникла необходимость создания
инвестиционного фонда Югры и законодательного обеспечения его
деятельности. И власть, и бизнес, и общественность округа должны знать и
чётко представлять, каким образом он будет работать в регионе, кого
государство будет поддерживать «бюджетным рублём».
К сожалению, в предложенном Правительством Югры законопроекте не в
полной мере учтены требования приказа Министерства регионального развития
РФ от 27.05.2011 № 254 «Об утверждении примерного Положения о
региональном инвестиционном фонде» к порядку его формирования и
использования. Это и послужило причиной того, что наша фракция предложила
внести в этот документ два существенных изменения.
Во-первых, депутаты от ЛДПР предлагают более детально прописать
порядок предоставления бюджетных ассигнований инвестиционного фонда,
отбора инвестиционных проектов в целях предоставления государственной
поддержки, а также требования к инвестиционным проектам и субъектам
инвестиционной деятельности, претендующим на получение бюджетных
средств. Это требование – не дань формализму, а ограничение в дальнейшем
возможности произвольной трактовки окружного закона, коррупционных
действий со стороны нечистых на руку чиновников, защита руководителей
предприятий от чиновничьего произвола. Чем тщательнее и точнее прописан
закон, тем меньше он оставляет возможностей для его нарушения.
Во-вторых, мы предлагаем включить в законопроект требование по
отбору инвестиционных проектов на конкурсной основе: в рекомендованном
вышеупомянутом приказе Минрегиона России «Примерном положении о
региональном инвестиционном фонде» определено, что бюджетные
ассигнования регионального инвестиционного фонда предоставляются для
реализации инвестиционных проектов на конкурсной основе. Представленный
же Правительством Югры законопроект этого не предусматривает.
Надо заметить, конкурсный отбор позволит более эффективно, с
максимальной пользой для округа и его жителей размещать инвестиции,
выбирать из общего числа представленных на рассмотрение проектов наиболее
проработанные, отвечающие задачам и направлениям развития региона, а не
руководствоваться при распределении средств датой подачи заявки или иными
неэкономическими основаниями.
Не менее важным считаю и то, что в Югре за последние годы
наблюдается падение бюджетных доходов по налогу на прибыль организаций
— основному для нефтедобывающего региона и составляющему более 10%
федерального бюджета. Спад производства, снижение добычи нефти в округе –
15

реальная картина сегодняшнего дня. В своё время ограничить темпы снижения
добычи должны были налоговые льготы для нефтяных компаний всех уровней,
направленные на сохранение уровня добычи за счёт снижения ставки налога на
прибыль организаций. Законопроект по фундаментальным преференциям для
нефтяников был принят ещё в 2004 году, и в результате его реализации из
бюджета региона ежегодно выпадает от 20 до 25 млрд. рублей. Однако
видимого эффекта от льгот нет — добыча как падала, так и падает, а казна попрежнему продолжает терять деньги, которые можно было бы пустить на
благое дело. И мы, депутаты от фракции ЛДПР, считаем, что проект по
предоставлению нефтяникам обширных налоговых преференций доказал свою
несостоятельность и в последние годы лишь поглощает потенциальные доходы
округа. Эффект от льгот должен был привести нас к росту добычи. А что мы
получили?
Расчёты показывают, что льготы себя не оправдали, их надо отменять. В
законопроекте по преференциям был ряд целевых показателей: достижение
определённых объёмов по геологоразведочным работам, создание рабочих мест
в отрасли, рост инвестиций в основной капитал. Практически ни один (!) из них
не выполнен. Тенденция ведёт только к снижению.
Считаю, что определять льготы для нефтяников как крупнейших
налогоплательщиков страны – это прерогатива федеральной власти. Тот же
«Сургутнефтегаз» занимается добычей и в Якутии, и по всей России, но
получает льготы на налоги только в Югре. Это о чём-то говорит? Сегодня мы
видим, что нефтяникам в плане инвестирования средств Югра уже не интересна
(не смотря ни на какие льготы). «Роснефть» вкладывается в развитие в
Красноярском крае, «ЛУКОЙЛ» - за рубежом, «Сургутнефтегаз» - в Якутии.
Вывод: эффекта от предоставленных преференций в округе просто нет. Всё это
идёт лишь на извлечение дополнительной прибыли для компании и её
акционеров: ведь только в 2012-м году недропользователи сэкономили свыше
19,3 млрд. рублей из-за льгот по налогу на прибыль и почти 2,8 млрд. рублей –
по налогу на имущество. А если учесть, что за первое полугодие удалось
собрать лишь 17,8 млрд. рублей по налогу на прибыль (22,4% годового объёма),
а с учётом прочих налогов – 60,2 млрд. рублей (чуть более трети от плана), то
ситуация у нас действительно более чем тревожная.

Депутат Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от фракции ЛДПР

А.А. Дроздецкий
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