Отчёт о деятельности депутатской фракции политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в
Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год

Фракция
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры зарегистрирована 6 октября 2016 года.
Руководитель фракции – Савинцев Алексей Владимирович.
Фракция КПРФ представлена двумя депутатами:
Савинцев Алексей Владимирович – депутат Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры шестого созыва, руководитель
фракции политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заместитель председателя Комитета Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по законодательству,
вопросам государственной власти и местному самоуправлению, член Совета
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Жуков Василий Михайлович – депутат Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры шестого созыва, член Комитета Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры по социальной политике.
Оба депутата осуществляют свою деятельность на постоянной основе.
В 2017 году фракцией КПРФ было проведено 9 заседаний, на которых
рассмотрено более 150 вопросов. На заседаниях фракции обсуждались все
законопроекты, связанные с изменениями в окружной бюджет, социальной
защитой населения Югры, совершенствованием окружного законодательства.
Решались вопросы организации деятельности фракции.
Депутаты фракции принимали участие во всех мероприятиях
проводимых законодательными и исполнительными органами власти,
активно работали на заседаниях Думы автономного округа, в профильных
комитетах, рабочих и экспертных группах, межведомственных комиссиях,
принимали участие в круглых столах, депутатских слушаниях,
правительственных часах.

Участие в деятельности рабочих и экспертных групп,
межведомственных комиссиях
В 2017 году Фракция КПРФ инициировала создание рабочей группы
«О совершенствовании правовых механизмов обеспечения питанием
воспитанников и учащихся образовательных и дошкольных образовательных
организаций».
Народные
избранники
потребовали
проведения
систематических проверок качества продуктов питания для школ и детских
садов. Отметим, что актуальность проблемы подтверждена результатами
независимой экспертизы в школе №2 в городе Советском. Экспертиза
выявила, что два продукта из четырёх (молоко, масло) не соответствует
обязательным требованиям Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции». В выводах экспертного
заключения указано, что молоко и масло фальсифицированы путём замены
молочного сырья растительными жирами, что приводит к высокому риску
нарушений обменных процессов и развитию атеросклероза, ожирения и
сахарного диабета. Парламентарии считают, что оценить весь масштаб
поднимаемой проблемы возможно лишь после проведения серии экспертиз в
муниципалитетах региона.
Коммунисты предлагают:
1. Экспертизы качества продуктов в образовательных и дошкольных
образовательных учреждениях сделать систематическими.
2. Недобросовестных поставщиков заносить в «чёрные списки» и не
допускать больше к обеспечению продуктами образовательные учреждения.
В договорах прописать санкции для распространителей некачественных
продуктов.
3. Закупки продуктов «укрупнить».
Руководитель фракции КПРФ в Думе Югры Алексей Савинцев
поясняет:
«В наших школах и садах проверяют в основном уже приготовленные
блюда на вкусовые качества, соответствие калорийности, весу и т.д. Мы же
считаем, что необходимо делать экспертизу исходных продуктов от
поставщиков. Конечно, при приеме продуктов на пищеблок проверяется
наличие соответствующих документов, удостоверяющих
качество и
безопасность продуктов, но, к сожалению, наличие таких документов не
гарантирует попадание суррогата на столы детей. Невозможно на глаз и вкус

определить подмешаны в масло или молоко растительные жиры. Мы
считаем, что недобросовестных поставщиков нужно заносить в «чёрные
списки» и не допускать больше к обеспечению продуктами образовательных
учреждений. В договорах должны быть прописаны санкции для
распространителей некачественных продуктов. Нужно так «ударить по
рукам», чтобы не было повадно кормить наших детей суррогатом. Сейчас
договоры заключаются и с мелкими и крупными поставщиками. Конечно,
если мы вводим регулярные экспертизы продуктов, то нет смысла тратить
силы, время и деньги на небольшие контракты на 100 тысяч рублей, поэтому
мы предлагаем делать сразу крупные закупки».
Стоит отметить, что по инициативе фракции КПРФ Рабочая группа
провела анализ системы закупок продуктов питания в образовательных
учреждениях Советского района. По результатам анализа было выявлено, что
при реализации закупок продуктов питания для нужд образовательных
учреждений Советского района систематически ограничивается конкуренция
среди поставщиков, что приводит к завышенным закупочным ценам, которые
по отдельным продуктам существенно превышают розничные. Рабочая
группа пришла к выводу, что такие факты свидетельствуют о неэффективном
расходовании средств, предназначенных для организации питания в
дошкольных и общеобразовательных организациях Советского района.
Руководителем фракции КПРФ Алексеем Савинцевым было направлено
обращение в службу контроля Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры о проведении проверки по выявленным фактам. Отделом внутреннего
муниципального контроля администрации Советского района была
проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения. По
результатам проверки установлены нарушения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок. Факты, указанные в обращении в
части приобретения продуктов питания, нашли своё подтверждение.
Начальнику Управления образования администрации Советского района
выдано предписание об устранении нарушений. Согласно информации
Управления образования администрации Советского района специалист,
ответственный за осуществление закупок, привлечён к дисциплинарной
ответственности. На основании поступившей информации о проведённой
проверке Службой контроля Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры возбуждено два дела об административных правонарушениях.

Кроме того, осенью 2017 года руководитель фракции КПРФ в Думе
Югры Алексей Савинцев вошел в состав рабочей группы, целью которой
стало изучение общественного мнения по вопросу установки памятника В.И.
Ленину в городе Ханты-Мансийске. В общественных слушаниях приняли
участие около тысячи хантымансийцев – студенты, работники городских
предприятий, педагоги, ветераны. Большинство горожан высказались за
возвращение монумента.
Итоги слушаний были подведены
членами
Общественного совета города Ханты-Мансийска. Подавляющее большинство
участников заседания проголосовали за то, чтобы установить памятник в
Ханты-Мансийске, двое – против, один – воздержался. Было принято
решение рекомендовать Администрации
города
вернуть
памятник
основателю первого в мире социалистического государства Владимиру
Ильичу Ленину на улицы Ханты-Мансийска.
А также, Алексей Савинцев вошёл в состав экспертной группы по
подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в
законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, касающихся граждан пострадавших от действий
(бездействия) застройщиков на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. Члены экспертной группы провели несколько заседаний, на
которых
обсудили меры, направленные на решение проблем обманутых
дольщиков. Главный посыл – выработка адресных решений и недопущение
создания подобных ситуаций в будущем.
Помимо того, Алексей Савинцев стал членом межведомственной
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» под председательством Губернатора Югры Натальи Комаровой.
В свою очередь депутат-коммунист Василий Жуков вошёл в состав
рабочей группы по вопросу подготовки проекта постановления Думы Югры
«Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к
Министру внутренних дел РФ В.А. Колокольцеву, Министру транспорта РФ
М.Ю. Соколову по вопросу внесения в федеральное законодательство
изменений, направленных на повышение безопасности организованной
перевозки детей автобусами».
Работа с письмами и обращениями избирателей
По-прежнему важным направлением деятельности депутатов фракции
КПРФ является работа с обращениями и письмами граждан. Депутаты

работают с избирателями во время выездных встреч, получают письма,
обращения граждан по информационным системам.
Основная тематика обращений в 2017 году касалась вопросов
социальной сферы (образование, культура, наука, спорт), получения жилья и
субсидий на приобретение жилья, получения материальной помощи,
проблемам экологической ситуации в Югре, обеспечения правопорядка и
законности. Большее количество обращений поступило от работников
бюджетной сферы, предпринимателей, молодых семей.
За отчетный период к депутатам-членам фракции поступило 53
обращения. 34 обращения направлено в адрес депутата Василия Жукова, 19
обращений – Алексею Савинцеву.
По результатам рассмотрения обращений были подготовлены и
направлены запросы в администрации муниципальных образований,
профильные структуры Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа Югры, Прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
В
установленный
законодательством
срок
граждане
проинформированы о результатах обращений. Часть обращений требует
дальнейшего депутатского участия в разрешении обращений по существу и в
интересах обратившихся граждан.
Встречи депутатов фракции с избирателями
В 2017 году депутаты-коммунисты с рабочими поездками объехали
практически всю территорию Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, провели 23 встречи с избирателями, в которых приняли участие более
тысячи человек.
Так, в феврале 2017 года руководитель фракции КПРФ в Думе Югры
Алексей Савинцев встретился с индивидуальными предпринимателями,
работающими в сфере лесной промышленности в пгт. Агириш и пгт.
Коммунистический. Предприниматели рассказали о проблемах в
лесопромышленном комплексе Советского района, и попросили у народного
избранника помощи в их решении. В течение года парламентарий провёл ряд
встреч с окружными и муниципальными властями, встретился с
губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей
Комаровой, где поднимал тему поддержки и стимулирования отрасли и
производителей сырья для ЛПК, говорил о необходимости создания новых
рабочих мест для лесопромышленного комплекса Югры. Отметим, что в
конце
года
Югорский
лесопромышленный
холдинг
получил

государственную поддержку – дополнительные 240 миллионов рублей на
предоставление
субсидии
на
производство
ламинированных
древесностружечных плит. Добавим также, что фракция КПРФ задала
вопрос в отчёт правительства за 2017 год о том, какие меры принимаются
правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью
диверсификации экономики автономного округа, какие ресурсы
привлекаются для решения этой задачи, и какие результаты достигнуты. На
14-ом заседании Думы Югры, которое состоялось в декабре 2017 года,
Наталья Комарова подробно рассказала о вновь созданных предприятиях,
новых рабочих местах и о мерах поддержки предпринимателей, реализуемых
правительством автономного округа.
В мае 2017 года депутат от КПРФ Василий Жуков встретился с
коллективом детского сада «Сказка» в пгт. Агириш. Коллектив учреждения
поблагодарил народного избранника за помощь в покупке осветительных
приборов для детских площадок и оборудования для видеонаблюдения.
Средства на эти цели были выделены из депутатского фонда парламентария.
В августе 2017 года Алексей Савинцев провёл встречу с медицинскими
работниками Пионерской районной больницы посёлка городского типа
Пионерский. Парламентарий обсудил с главным врачом больницы Юрием
Иушиным и коллективом учреждения наболевшие вопросы и пути их
решения. Стоит отметить, что согласно утверждённому перечню наказов
избирателей на первый квартал 2018 года из депутатского фонда
руководителя фракции КПРФ в Думе Югры Алексея Савинцева для
Пионерской районной больницы выделены средства на покупку
необходимой техники.
Осенью 2017 года депутат-коммунист Василий Жуков с рабочим
визитом посетил посёлок Коммунистический Советского района. В рамках
поездки парламентарий побывал в средней общеобразовательной школе
посёлка, где пообщался с директором учебного заведения Светланой
Фалиной и преподавательским составом. Ещё один разговор состоялся у
депутата с работниками детского сада «Лучик». По итогам двух встреч с
избирателями выявились проблемные темы, которые касались жителей всего
поселка. В тот же день Василий Жуков поднял обозначенные трудовыми
коллективами вопросы на встрече с главой посёлка Коммунистический
Людмилой Вилочевой.
Наказы избирателей

В первом квартале 2017 года средства из депутатских фондов Алексея
Савинцева и Василия Жукова были направлены следующим окружным
учреждениям:

1) АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Региональный
молодежный центр", г. Ханты-Мансийск;

2) АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе",
г. Ханты-Мансийск;

3) АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Региональный
молодежный центр", г. Ханты-Мансийск;

4) Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры "Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр", г.
Ханты-Мансийск;

5) Муниципальному

автономному учреждению дополнительного
образования Советского района "Центр Созвездие" имени Героя
Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича, г.
Советский;

6) Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
гимназия г. Советский;

7) Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
Ханты-Мансийского района "Средняя общеобразовательная школа, п.
Сибирский Ханты-Мансийского района;

8) Муниципальному бюджетному учреждению Культурно-спортивный
комплекс "Современник", пгт. Агириш Советского района;

9) Муниципальному

автономному дошкольному
учреждению "Детский сад "Радуга", г. Советский;

образовательному

Муниципальному бюджетному учреждению
спортивный комплекс "Содружество", г. Советский;

10)

"Культурно-

Муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования "Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва", г. Советский.

11)

Средства из депутатских фондов выделялись:
- на приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря;
- на установку боксерского ринга;
- на установку дополнительного уличного освещения;
- на проведение мероприятий для лиц пожилого возраста;
- на приобретение мебели;
- на приобретение туристского оборудования;
- на приобретение и установку системы кондиционирования;
- на организацию и проведение велопарадов в городах автономного округа;
- на организацию и проведение окружного молодежного фестиваля "Югра
молодая – Православная";
-на организацию и проведение спортивных мероприятий.
В марте 2017 года, в ходе седьмого заседания окружной Думы
коммунисты поддержали инициативу об обращении к Правительству Югры
с предложением направить средства депутатского фонда на благоустройство
населённых пунктов Югры.
Участие депутатов фракции
в голосовании по важнейшим законопроектам
Руководитель фракции КПРФ в Думе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Алексей Савинцев активно выступал на заседаниях Думы с
замечаниями и предложениями по актуальным вопросам. Депутатыкоммунисты традиционно поддерживали законопроекты, повышающие
уровень жизни югорчан. В тоже время народные избранники проголосовали
против принятия проекта Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры "О бюджете Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Коммунисты считают
несправедливой сложившуюся систему распределения средств окружного
бюджета между муниципалитетами. Парламентарии предлагают уравнять
возможности западных и восточных территорий при участии в программах,
которые основаны на условиях софинансирования из окружного бюджета.

Алексей Савинцев так прокомментировал решение фракции: «На наш
взгляд в системе управления должны произойти изменения. Изменения,
которые дадут всем территориям Югры равные возможности. Первое: нужно
изменить процентную ставку софинансирования. Чтобы более условные
«бедные территории» тоже могли войти в программы. Второе: создать
условия для внутренней миграции трудовых кадров. Не писать заявки на
мигрантов издалека. А создать условия, чтобы внутри Югры с территории,
где большая безработица, люди могли переехать туда, где в рабочих руках
нуждаются. Необходимо строить мост через Обь в районе посёлке Андра.
Этот мост даст возможность раскрыть потенциал западной территории, даст
новый толчок экономике. Это трудовая миграция, это лес с той стороны Оби,
который поступит на перерабатывающие заводы Советского и Нягани, а
также реверсное движение древесины, ДСП, которые пойдут на Ямал».
Участие в публичных мероприятиях
В 2017 году депутатами-коммунистами был опробован новый формат
привлечения муниципальных властей к решению проблем жителей Югры. А
именно, осенью 2017 года депутаты фракции КПРФ приняли участие в акции
«Субботник с депутатом». Организаторы акции заявили о необходимости
побудить городскую и районную власть к скорейшему сносу всего
деревянного хлама, уродующего ландшафт города Советский, регулярно
создающего проблемы и порождающего трагедии от пожаров. Алексей
Савинцев и Василий Жуков объединились с неравнодушными жителями
Советского для того, чтобы избавить город от опасных, бесхозных домов. За
два проведённых субботника депутаты совместно с активистами города
превратили в дрова более 5-ти кубометров деревянных конструкций. Всё это
совершенно бесплатно отправилось в распоряжение тех, кто нуждался.
Отметим, что после акции городские и районные власти обратили внимание
на проблему, поднятую депутатами и жителями города, и снесли несколько
бесхозных ветхих строений.
Коммунисты уверены, что ещё одной действенной формой
привлечения общественности и властей к проблемам в регионе является
проведение митингов. Депутаты фракции КПРФ в мае приняли участие в
митинге протеста, поднимающем тему роста тарифов на ЖКХ. В митинге
приняли участие 150 человек.
7 ноября Алексей Савинцев и Василий Жуков приняли участие в
митинге, посвященному юбилею Великой Октябрьской социалистической
революции. Сам митинг начался с автопробега. Колонна машин, украшенная

красными флагами КПРФ, СССР, ЛКСМ и флагами местных отделений
КПРФ Югры стартовала с улицы Студенческой и, проехав по городу,
завершила движение на площади Свободы, где прошёл торжественный
митинг. Митинг открыл руководитель фракции КПРФ в Думе Югры, первый
секретарь окружного отделения КПРФ Алексей Савинцев. В своем
выступлении он подчеркнул огромную роль, которую сыграла
Коммунистическая партия в жизни нашей страны. Парламентарий напомнил
о достижениях
Советского Союза, связанных с проведением
индустриализации, с победой в Великой Отечественной войне, с освоением
космоса. Подчеркнул огромную значимость социальной политики, которая
проводилась в стране, напомнил, что Героями Социалистического Труда
являются почетные жители Ханты-Мансийского автономного округа:
Салманов, Муравленко, чей труд ознаменовал интенсивное развитие Югры.
Отметил, что все они были выходцами из простых семей, для которых в
СССР были открыты любые двери и достижимы любые горизонты
человеческого развития.
Освещение деятельности фракции в СМИ
Общее количество упоминаний в СМИ о деятельности депутатов
фракции КПРФ с января по декабрь 2017 года составило более 230-ти.
Максимальное количество упоминаний в СМИ о депутатах фракции КПРФ –
39 – было зафиксировано в ноябре 2017 года.
Деятельность депутатов фракции освещали федеральные, окружные и
муниципальные периодические издания, информагентства, радио и
телевидение. Полная информация о повседневной работе депутатов фракции
размещалась на сайте регионального отделения КПРФ – kprf-ugra.ru, на
официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Планируемая деятельность
Деятельность фракции КПРФ и в дальнейшем будет сконцентрирована,
в первую очередь, на законодательном обеспечении обозначенных партией
КПРФ задач, разработке мер по обеспечению социальной стабильности и
улучшения качества жизни жителей Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры. Особое внимание будет уделено дальнейшему развитию
промышленного потенциала региона, повышению его инвестиционной

привлекательности, созданию новых рабочих мест для югорчан,
строительству жилья для малообеспеченных граждан. На контроле у
депутатов фракции КПРФ остаются проблемы некачественного питания в
школах и детских садах Югры, а также вопрос строительства моста через
Обь в районе посёлка Андра.

Руководитель фракции КПРФ
в Думе Югры

А.В. Савинцев

