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I. Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В течение первого полугодия 2014 года я принял участие в 6 заседаниях
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на которых в общей
сложности было рассмотрено 124 вопроса, принято 54 закона и 50 постановлений.
В качестве члена Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по законодательству, вопросам государственной власти и местного
самоуправления участвовал в 5 заседаниях данного комитета и принимал участие
в доработке проектов таких основополагающих законов, как:
- «О внесении изменений в ст.6 Закона автономного округа «О счётной палате
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- «О внесении изменения в статью 40 Устава (Основного закона) ХантыМансийского автономного округа – Югры», которым предлагается включить в
число полномочий Правительства автономного округа осуществление мер по
обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств; предотвращение ограничения прав
и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности; сохранение и развитие этнокультурного
многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории
автономного округа, их языков и культуры; защите прав национальных
меньшинств; социальная и культурная адаптация мигрантов; профилактика
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межнациональных

(межэтнических)

конфликтов

и

обеспечение

межнационального и межконфессионального согласия;
- «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Об административных правонарушениях»;
- «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в сфере избирательного законодательства».
Участвовал в разработке, обсуждении и принятии решения по проекту
постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
внесении изменений в официальное толкование отдельных норм Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры «О гарантиях и компенсациях для лиц,
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в
организациях, финансируемых из бюджета автономного округа», утвержденное
постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1
марта 2010 года № 4676. Данным проектом предлагается изменить отдельные
положения официального толкования в части оплаты стоимости проезда к месту
отдыха и обратно: так, уточняются порядок реализации права на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и обратно и провоза багажа, применения
сведений об ортодромических расстояниях, требования к подтверждающим
документам. Кроме того, разъясняются ситуации, когда требуется подтверждение
проведенной операции по оплате электронного авиабилета, выданное кредитным
учреждением,

в

котором

подотчетному

лицу

открыт

банковский

счет,

предусматривающий совершение операций путем перечисления денежных
средств по распоряжению подотчетного лица самим кредитным учреждением.
Принимал участие в 7 проводимых фракцией ЛДПР заседаниях, на которых
были рассмотрены вопросы правотворческой деятельности в Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры, а также рассматривались вопросы
организационного характера.
Одним из законопроектов, внесённых депутатской фракцией политической
партии «Либерально-демократическая партия России», является проект закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об отдельных вопросах
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организации

оценки

регулирующего

воздействия

проектов

нормативных

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры «О нормативных правовых актах
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Было отмечено, что
законопроектом
нормативных

предлагается
правовых

проводить

актов,

экспертизу

затрагивающих

принятых

вопросы

окружных

осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности в целях выявления
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской
деятельности в порядке, установленном Правительством автономного округа. В
этой связи представляется, что данную экспертизу принятых законов автономного
округа будет проводить Правительство автономного округа. С учетом разделения
представительных и исполнительных органов власти такая норма видится не
соответствующей федеральному законодательству.
Большинство рассматриваемых Думой автономного округа проектов законов
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры были направлены на социальноэкономическое развитие региона. Между тем, в процессе обсуждения проекта
постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об
исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за первый
квартал 2014 года» было отмечено, что наблюдается низкий уровень управления
бюджетной политикой. На сегодняшний день вопрос эффективности реализации
целевых и государственных программ не является основополагающим при
формировании

проекта

бюджетов.

Отсутствует

целостная

система

стратегического планирования и, соответственно, имеет место слабая увязка
между стратегическим и бюджетным планированием, включая ограниченность
практики планирования и применения всего набора инструментов (бюджетных,
налоговых, тарифных) для достижения целей государственной политики на
долгосрочный период.
При рассмотрении проекта постановления Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Об информации о деятельности Счетной палаты
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за первый квартал 2014 года»
наблюдается отрицательная тенденция наполнения бюджетов муниципальных
образований собственными доходами (без учета межбюджетных трансфертов). По
17 муниципальным образованиям поступления собственных доходов бюджетов
(без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
РФ) за январь-март 2014 года снизились по сравнению с поступлениями за
аналогичный период 2013 года на:
г. Пыть-Ях - 95,8%, Советский район - 81,6%, Березовский район - 74,8%, г. Урай
- 67,2%, г. Нягань - 63,5%, Белоярский район - 52,3%, г. Нефтеюганск - 50,9%, г.
Югорск - 50,9%, г.Ханты-Мансийск - 41,5%, Нижневартовский район - 38,3%, г.
Нижневартовск - 35,8%, г. Радужный - 34,9%, Ханты-Мансийский район - 33,2%,
г. Покачи - 26,6%, г. Сургут - 20,5%), г. Мегион - 18,9%, Сургутский район 13,0%.
Не менее важный и актуальный сейчас для нас вопрос – это крайне
неудовлетворительное состояние дорог. Через Ханты-Мансийский автономный
округ – Югру проходят автомобильные дороги общего пользования федерального
значения,

осуществляющие

связь

с

Западно-Сибирским

нефтегазовым

комплексом и являющиеся участком транспортного направления «Запад-Восток».
Развитие экономики области и соседних регионов приводит к постоянному росту
нагрузки на дорожную сеть региона, в особенности на федеральную трассу Р-404
«Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск». В настоящее время более половины
федеральных

дорог,

проходящих

нормативным

требованиям.

по

Особую

территории

региона,

обеспокоенность

не

вызывают

отвечает
участки

автомобильной дороги Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» (52,5% этой
дороги находится в ненормативном состоянии). За 2013 и 1 квартал 2014 года год
на автомобильной дороге федерального значения Р-404 «Тюмень-ТобольскХанты-Мансийск» вне населенных пунктов произошло немало дорожнотранспортных происшествий, в результате которых погибли люди. Депутатам
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры регулярно поступают
обращения граждан и организаций с жалобами на её плохое состояние. В
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настоящее время необходимо выделение дополнительных средств на капитальный
ремонт и реконструкцию этих дорог – ведь от их состояния зависит развитие
экономики области и соседних регионов, реализация проектов в области
здравоохранения,

образования,

сельского

хозяйства,

решение

вопросов

жилищного строительства, качество жизни населения. И депутатами от фракции
ЛДПР принято решение представить на заседаниях комитетов Думы автономного
округа проект постановления Думы автономного округа «Об обращении Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к Министру транспорта
Российской Федерации М.Ю. Соколову по вопросу о состоянии автомобильной
дороги федерального значения Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск».
II. Работа с избирателями
Одной из форм работы депутатов Думы автономного округа с избирателями
является всестороннее и качественное рассмотрение обращений граждан. В
первом полугодии 2014 года в мой адрес поступило 32 обращения граждан, из
которых 19 – в письменном виде (одно из них – коллективное), и 11 – на личном
приёме. Наибольшее количество обращений по оказанию в рамках депутатских
наказов финансовой и материальной помощи – 21 обращение.
2 обращения поступило по жилищным вопросам, 3 – по вопросам ЖКХ
(ремонт системы очистки воды для бассейна, ремонт квартиры для инвалида,
водоснабжение в посёлке Куть-Ях), 3 – по вопросам трудовых отношений (защита
трудовых прав, спор по оплате льготного отпуска и частичной оплате аренды
жилья для бюджетных работников). Одно обращение поступило с просьбой
разобраться по автостоянке, используемой под грузовой транспорт (выхлопные
газы, жителям близлежащих домов нечем дышать), и два отнесены к категории
«иных вопросов» - вступление в ЛДПР и переселение в другие районы страны.
По всем поступившим обращениям приняты соответствующие меры
депутатского реагирования: в различные инстанции направлялись депутатские
обращения (в соответствии с компетенцией должностных лиц), проводились
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консультации, в ходе которых по тем или иным вопросам давались подробные
рекомендации.
За рассматриваемый период мною проведено 13 встреч с избирателями –
жителями городов Пыть-Яха, Нефтеюганска и Нефтеюганского района. В ходе
встреч с избирателями поднимались различные вопросы:
- переселение в другие регионы страны;
- низкая заработная плата в бюджетных учреждениях;
- восстановление в очереди на жильё лиц, исключённых по достижению 36летнего возраста по окружной программе «Доступное жильё – молодым»;
- отсутствие мест в детских дошкольных учреждениях города;
- недостаточно хорошая организация образовательного процесса в школах города,
пересмотр подхода к системе образования (в частности – к ЕГЭ);
- увеличение тарифов на коммунальные услуги, высокая плата за обслуживание
жилья и сбор денежных средств на капитальный ремонт домов, отсутствие чистой
воды;
- оказание материальной и финансовой помощи в рамках наказов избирателей
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- плохое медицинское обслуживание населения – нет врачей узкой специализации
(маммологии, эндокринологи и пр.).
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 была
оказана финансовая помощь на общую сумму 3 970 000 рублей следующим
учреждениям:
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1. Детский сад «Аленький цветочек» в городе Пыть-Яхе – на приобретение и
установку спортивного оборудования (ограждения баскетбольной площадки с
резиновым покрытием);
2. Детский сад «Улыбка» в городе Пыть-Яхе – на приобретение малых игровых
форм;
3. Средняя школа № 5 города Нефтеюганска - на приобретение школьной мебели;
4. Средняя школа № 9 города Нефтеюганска – на приобретение оборудования в
медицинский кабинет;
5.

Средняя

школа

№

7

города

Нефтеюганска

–

на

приобретение

специализированных (подъёмно-поворотных) стульев в кабинет информатики;
6. Культурно-спортивный комплекс «Успех» в пос. Чеускино Нефтеюганского
района - на приобретение специального оборудования и техники;
7. Администрация г.п. Приобье – на приобретение оборудования для парка
культуры и отдыха;
8. Детский сад «Теремок»

в пос. Пойковский Нефтеюганского района – на

приобретение уличного игрового оборудования;
9. Средняя школа № 4 в пос. Пойковский Нефтеюганского района – на
приобретение зимней формы для учеников-кадетов;
10.

Средняя

школа

№

10

города

Нефтеюганска

–

на

приобретение

специализированных подъёмно-поворотных стульев в кабинет информатики;
11. Лицей № 1 города Нефтеюганска – на приобретение оборудования для
столовой: посудомоечной машины, тележки сортировочной на пищеблок,
металлических шкафов в раздевалку;
12. Детско-юношеская спортивная школа № 2 города Нефтеюганска – на
приобретение мебели и оргтехники;
13. Детский сад «Чебурашка» в пос. Усть-Юган Нефтеюганского района – на
приобретение детской игровой мебели;
14. Детский сад «Ёлочка» в пос. Юганская Обь Нефтеюганского района – на
приобретение детской игровой мебели.
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IV. Законодательные инициативы
В течение первого полугодия 2014 года депутатской фракцией политической
партии «Либерально-демократическая партия России» на рассмотрение Думы
Ханты-Мансийского

автономного

–

Югры

округа

был

вынесен

ряд

законодательных инициатив, в разработке которых я, как член депутатской
фракции ЛДПР, принимал непосредственное участие.
Проекты Законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
1. «О внесении изменения в статью 1 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Об установлении дополнительных ограничений времени и мест
продажи алкогольной продукции в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре». В настоящее время данные ограничения установлены с 20.00 часов по
местному
ограничений

времени.
времени

Согласно
продажи

оценке

эффективности

алкогольной

дополнительных

продукции,

проведенной

Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, отмечается рост реализации алкогольной продукции за 10
месяцев 2013 года относительно аналогичному периоду 2012 года. По данным
прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 2013 год
количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного
опьянения, увеличилось на 21,3% и составило 4673. На 21,6 % увеличилось
количество лиц, совершивших данные преступления - 3946. Рост этих преступных
проявлений наблюдается почти во всех муниципальных образованиях округа.
Наиболее неблагоприятная ситуация отмечается в городах Лангепас (рост на
87%), Урай (80%), Нягань (58%), Сургут и Когалым (40%).
Таким образом, данная ограничительная мера, установленная с 20.00 часов,
не достигла заявленной цели и не повлекла за собой снижения объемов
потребления населением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
алкогольной продукции, что и послужило поводом внести предложение о
снижении ограничительного барьера до 22.00 часов.
2.

О внесении в качестве законотворческой инициативы в Думу Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры проекта закона Ханты-Мансийского
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автономного округа – Югры «О внесении изменений в статью 2 Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры «О ставках налога на прибыль
организаций,

подлежащего

зачислению

в

бюджет

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры», которым предполагается распространить ставку
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры, на 4 процентных пункта ниже
установленной Налоговым кодексом Российской Федерации, для организаций,
осуществляющих виды экономической деятельности по передаче энергии, а также
по производству пара и горячей воды (тепловой энергии) и передаче пара и
горячей воды (тепловой энергии) при условии, что данные организации в текущем
налоговом периоде вкладывали инвестиции в основной капитал (основные
средства) на территории автономного округа. В настоящее время окружным
законодательством
осуществляющим

предоставляются
экономическую

налоговые

деятельность

льготы
в

сфере

организациям,
распределения

электроэнергии, а также распределения пара и горячей воды (тепловой энергии).
Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально
обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги, с другой, не
позволяют осуществлять компаниям масштабные инвестиции в модернизацию
жилищно-коммунального

комплекса, предназначенные для

реконструкции,

расширения, нового строительства основных фондов систем жизнеобеспечения.
Между тем, физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре составляет более 50 %, в связи
с чем надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне.
Количество аварий и повреждений в жилищно-коммунальном комплексе
составляет 1,08 на 1 км сетей при средней аварийности по восточно-европейским
странам с аналогичным экономическим потенциалом - 0,1. В этой связи остро
стоит задача по техническому обновлению коммунальной инфраструктуры.
Приятие мер по ее решению позволит повысить качество коммунальных услуг,
обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и
организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых
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услуг и оплату по факту их потребления. Таким образом, предлагаемое снижение
налоговых ставок и применение указанными налогоплательщиками пониженных
ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, будет являться одним из
инструментов

стимулирования

инвестиционной

активности

предприятий

коммунального комплекса, осуществляющих производство и транспортировку
тепловой энергии, передачу электроэнергии, а также будет способствовать
снижению тарифов на коммунальные услуги. Эффективность планируемой к
предоставлению налоговой льготы выражена в следующем:
социальный эффект - сохранение рабочих мест;
экономический эффект:
- создание условий по поддержанию коммунальной отрасли;
- модернизация объектов ЖКХ;
- техническое перевооружение и внедрение новых технологий;
- снижение тарифов на коммунальные услуги;
- финансовое оздоровление коммунальных предприятий.
Кроме того:
- направлены предложения о включении представителей депутатской фракции
политической партии «Либерально-демократическая партия России» в Думе
автономного округа (меня и депутата Дейнека О.А.) в состав рабочей группы по
разработке мероприятий по реализации Федерального закон «О внесении
изменений в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- заслушана инициативная группа граждан, которые сообщили, что они
проживают в балочных массивах города Пыть-Яха с 1992 года. Балки
расположены

на

земельных

участках,

принадлежащих

муниципалитету.

Некоторые купили данные строения по договорам купли-продажи, некоторые
перестроили и произвели ремонт за счет собственных средств. С 1999 года
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администрация города обещает узаконить право пользования земельными
участками, на которых расположены балочные массивы, и предоставить им
возможность получить регистрацию по месту жительства, однако на практике
получается совершенно иное. В судебном порядке они добивались признания
права бессрочного пользования земельными участками, чтобы оформить право
собственности на данные помещения и получить регистрацию по месту
жительства, но суды были проиграны. Администрация города Пыть-Яха, в свою
очередь, подала исковые заявления на самовольный захват земель, игнорируя
факт того, что на земельных участках расположено единственное место для
проживания их с детьми. На данный момент на основании решений суда
проводится процедура выселения их из балков, которое сопровождается
психологическим давлением. В дома врываются люди в масках и с автоматами,
забирают мужчин для подписания соглашения о выселении в указанные сроки
под дулами автоматов. При этом данные граждане ежемесячно оплачивают
коммунальные услуги и несут полное бремя содержания данных строений, однако
эти факты игнорируются.
Инициативная группа граждан обратилась с просьбой разобраться в этой
проблеме, поскольку считают, что от них пытаются просто избавиться, а не
решить вопрос в правовом поле, признав право пользования земельными
участками и позволив им реализовать свое право на жилье. Принято решение
объявить о данной проблеме исполнительным органам государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с целью содействия в ее
разрешении; избрать куратором по данной теме депутата Думы автономного
округа Дейнека Олега Александровича, которому поручить провести встречу в
г.Пыть-Яхе в июле 2014 года с гражданами, проживающими в балочных массивах
города Пыть-Яха.
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V. Работа со средствами массовой информации
В ряде случаев осуществляемая мною в первом полугодии 2014 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 города Нефтеюганска и Нефтеюганского района:
1. 23 января – встреча с педколлективом средней школы № 9 г. Нефтеюганска;
2. 15 февраля – участие в торжествах в городе Нефтеюганске, посвящённых 25летию со дня вывода советских войск из Афганистана: возложение венка к
Вечному огню у памятника «Верным сынам Отечества», в Культурном Центре
«Обь»

-

поздравление

бывших

воинов-интернационалистов,

вручение

памятного адреса, праздничный концерт;
3. 12 марта – встреча с жителями города Лянтор Сургутского района в Доме
культуры «Юбилейный»;
4. 13 марта – встреча с творческим коллективом театра кукол «Волшебная
флейта» в городе Нефтеюганске;
5. 13 марта – встреча с трудовым коллективом телерадиокомпании Юганск в
городе Нефтеюганске;
6. 5 апреля – встреча с представителями общественной организации «Мы правы»
в общественной приёмной ЛДПР города Сургута;
7. 10 апреля – встреча с педколлективом средней школы №1 г. Нефтеюганска;
8. 15 апреля – встреча с трудовым коллективом детского сада «Морошка» в пос.
Куть-Ях Нефтеюганского района;
9. 15 апреля – встреча с педколлективом средней школы № 1 в пос. Салым
Нефтеюганского района;
10. 15 апреля – встреча с педколлективом средней школы № 2 в пос. Салым
Нефтеюганского района;
11. 30 апреля – участие в торжестве, посвящённом 365-летию со дня образования
пожарной охраны России: поздравление личного состава 6-го отряда ФПС по
ХМАО-Югре, вручение памятного адреса, праздничный концерт;
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12. 5 мая – участие в торжественном открытии общественной приёмной ЛДПР в
городе Лянтор Сургутского района;
13. 7 мая – встреча с трудовым коллективом детского сада «Улыбка» в городе
Пыть-Яхе;
В 1 полугодии 2014 года всего было 118 упоминаний в средствах массовой
информации о моей депутатской деятельности: в январе – 9, феврале – 14, в
марте – 35, в апреле – 27, в мае – 25, в июне – 9 упоминаний.
В большинстве случаев это размещение пресс-релизов, статей и мнений в
независимых материалах - газетах, журналах, на телевидении и интернетизданиях, а так же участие в ТВ программах – таких, как «Дайте слово» на ОТРК
«ЮГРА» и «Думский вестник» на ГТРК «ЮГОРИЯ. Так, 24 февраля 2014 я
принимал участие в программе «Дайте слово» на тему о семейных ценностях, 11 и
25 марта – в прошедших в Сургуте митингах в поддержку русских в Крыму и
присоединения Крыма к России, 20 марта – в заседании Межведомственной
комиссии по противодействию экстремизму;
3 апреля участвовал в обсуждении проблем реализации окружных
социальных программ с молодыми семьями Сургута, 8 апреля – в торжественном
заседании, посвящённом 20-летию со дня образования Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. В период с 16 по 18 мая все депутаты фракции
ЛДПР находились в Москве, где приняли участие во Всероссийском совещании
депутатского корпуса. 20 июня в г. Пыть-Яхе участвовал в митинге, посвящённом
проблемам неудовлетворительного состояния дорог и выселения жителей из
балков.
Основные темы публикаций в СМИ – 30-е, 31-е, 32-е, 33-е и 34-е заседания
Думы Югры, мои ежемесячные встречи с бюджетными учреждениями городов
Пыть-Яха, Нефтеюганска и Нефтеюганского района, участие в торжественных и
значимых для жителей нашего округа мероприятиях. Моя депутатская
деятельность была отмечена благодарственным письмом.
Материалы размещались, в основном, в окружных и местных средствах
массовой информации и в большинстве случаев носили информационнонейтральный характер.
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Средства массовой информации, в которых
размещалась информация о моей деятельности
№ П/П
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

НАИМЕНОВАНИЕ СМИ
Сайт Думы Югры
Новости фракции на сайте Думы Югры
Ldpr86.ru-ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЛДПР В ЮГРЕ!!!!
Газета «Юрта-Нижневартовск»
Сайт Регионы России.ру
Сайт znak.com
Сайт ЮГРА. ПРО
Сайт Ура.ру.
ПОРТАЛ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ ЛДПР
Сайт ПРАВДА в УРФО
ИА МАНГАЗЕЯ (Нижневартовск)
Сайт СИА-ПРЕСС (Сургут и район)
ИА БЕЗ ФОРМАТА.РУ.
Парламентская газета «Тюменские известия»
ИА МУКСУН. FМ.
«Югорские хроники»
Газета «Саматлор-Экспресс»
Газета «Юганская ярмарка»
Журнал «В каждый дом»
Газете «В центре событий» г.Сургут
Газета «АиФ-Югра»ХМАО
Газета «МК-Югра»
Газета «Новый город» г.Сургут
Журнал «Регионы России»
Сайт Администрации города Мегиона
Чиновник.ру
УралПолитРУ
Газета «Местное время»

29.

Газета «Мегионские новости»

30.

Газета «Юрта-Сургут»

31.

КоммерсантЪ –Коммерсантъ в Екатеринбурге

32.

Накануне.ру

33.

ОТРК «ЮГРА»

34.

СибТВ

35.

Сургут ИнтерНовости

36.

Журнал «МойТвойДом»Нижневартовск

37.

ЮграИнформ.ру

38.

ГТРК «Югория»

39.

ИНТЕЛКОМ-Нефтеюганск

40.

СиТВ- СургутИнформТВ

41.

ЮграНьюс.ру

42.

Газета ЛДПР

43.

Ldpr72.ru
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44.

ЕрмакИНФО

45.

Сайт администрации Октябрьского района

46.

Новый регион 2

47.

РФ Сегодня

48.

АПИ-Урал.ру

49.

ИА «Европейско-Азиатские новости»

50.

Интерфакс.ру

51.

Агентство нефтегазовой информации

52.

ТВ «Первое Советское»

53.

72.ru

54.

Домострой.ру – проект Накануне.ru

55.

РАМБЛЕР.РУ

56.

УралИнформБюро.ру

57.

86.ru

58.

Сайт Тюменской областной Думы

59.

Регион86

60.

ВебСургут.ru

61.

Официальный сайт ЛДПР

62.

Актуально.ру

63.

Портал «АиФ-Югра»

64.

НьюсПромРУ

VI. Иная депутатская деятельность
Подводя итог первого полугодия 2014 года, нельзя не отметить, что
состояние экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
продолжает оставаться достаточно сложным. Наибольшую обеспокоенность
вызывает тот факт, что Правительство Югры за многие годы было вынуждено
впервые задействовать окружные резервы. Расходы в регионе настолько велики,
что даже их оптимизация не позволяет найти баланс. Ранее я уже высказывался о
негативных последствиях предоставления в нашем округе нефтяникам
многочисленных и не всегда оправданных льгот, которые напрямую влияют на
рост дефицита казны, но воз, как говорится, и ныне там. Инструментарий
налоговых льгот не работает в интересах региона, а экономический эффект по
поддержанию нефтедобывающей отрасли так и не был достигнут. И позиция
депутатов от фракции ЛДПР по этому вопросу одна – мы предлагаем
пересмотреть существующую концепцию. Предоставляя нефтяникам льготы,
округ должен получить возможность двигаться вперёд – развивать
инфраструктуру региона. Мы считаем, что планируемая доходная база Югры не
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наполнилась - несмотря на то, что средняя цена на нефть в 2013 году составляла
107,75 долларов США за баррель нефти, а бюджет 2013 года формировался из
расчёта 97 долларов за баррель. Налицо тот факт, что ситуацию удалось удержать
только благодаря положительной курсовой разнице.
Не менее тревожная ситуация наблюдается и в миграционной политике
Югры: только за два первых месяца в автономном округе, согласно отчёта УФМС
ХМАО – Югры, встали на миграционный учёт 39 тысяч иностранцев! Это в два
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года! А прибывшие на
территорию Югры граждане из стран СНГ, как правило, являются получателями
мер социальной поддержки, которые финансируются из бюджета автономного
округа, а значит, за счёт наших людей, налогоплательщиков. Справедливо ли это?
Должны ли мигранты платить за обеспечение их мерами социального
обслуживания – медицинские услуги, содержание детей в детсадах, школах и т.д.?
На мой взгляд, должны – по крайней мере, это будет справедливо по отношению к
нашим жителям, живущим здесь не один десяток лет. А для приезжих должен
быть установлен ценз оседлости от 10 до 15 лет - вот тогда это будет справедливо
по отношению ко всем!
Во втором полугодии 2014 года при осуществлении своей депутатской
деятельности я планирую продолжить работу по защите прав и отстаиванию
интересов наших граждан. Приложу все усилия для того, чтобы законодательство
автономного округа постоянно совершенствовалось в сторону улучшения
качества жизни простых людей.

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

А.А. Дроздецкий
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