ОТЧЕТ
о деятельности депутатской фракции политической партии
«Либерально-демократическая партии России» в Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры пятого созыва
за 2014 год
В течение 2014 года депутатской фракцией политической партии
«Либерально-демократическая партия России» в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры было проведено 12 заседаний фракции, на
которых рассматривались вопросы правотворческой работы в Думе
автономного округа, а также осуществлялась оценка действий (бездействий)
органов государственной власти, должностных лиц и рассматривались
вопросы организационного характера.
Правотворческая деятельность
В 2014 году в Думу автономного округа депутатской фракцией
политической партии «Либерально-демократическая партия России» были
внесены 5 проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, в числе которых:
1. Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «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», которым предлагалось установить период дополнительного
ограничения времени продажи алкогольной продукции в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре, за исключением розничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и
пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями,
при
оказании
такими
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной
продажи
алкогольной
продукции,
осуществляемой
магазинами
беспошлинной торговли с 22.00 до 23.00 часов по местному времени.
В настоящее время данные ограничения установлены с 20.00 часов по
местному времени.
Согласно оценке эффективности дополнительных ограничений
времени продажи алкогольной продукции, проведенной Департаментом
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
отмечали рост реализации алкогольной продукции за 10 месяцев 2013 года
относительно аналогичному периоду 2012 года.
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По данным прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, за 2013 год количество преступлений, совершаемых лицами в
состоянии алкогольного опьянения увеличилось на 21,3% и составила 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%).
По результатам голосования на предмет отношения граждан к
установленному в Югре (с 1 июля 2013 года) дополнительному запрету на
розничную продажу алкогольной продукции с 20.00 до 23.00 часов по
местному времени из 2002 человек против данного запрета проголосовало
1007 человека.
Таким образом, представляется, что установленная ограничительная
мера с 20.00 часов не достигла заявленной цели – не повлекла снижения
объемов потребления населением Ханты-Мансийского автономного округа Югры алкогольной продукции, в связи с чем предлагается снизить
ограничительный барьер до 22.00 часов.
На данный законопроект поступило обращение первого заместителя
Губернатора автономного округа А.М.Кима, по мнению которого
действующие в автономном округе ограничения розничной продажи
алкогольной продукции способствуют достижению поставленных целей
(снижение потребления алкоголя и связанных с этим неблагоприятных
последствий) и дальнейшей регулирование рынка алкогольной продукции
видится целесообразным проводить в соответствии с Концепцией
реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации
до 2020 года и с учетом
эффективности принятых ограничительных мер.
Отметим, что в названной Концепции ограничение продажи алкоголя
является далеко не единственным инструментом по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма среди
населения, а предусматривает также: переориентирование населения на
ведение трезвого и здорового образа жизни; формирование нетерпимости
общества к проявлениям злоупотребления алкогольной продукцией;
профилактика злоупотребления алкогольной продукцией и возникновения
алкогольной зависимости; информирование населения о негативных
последствиях злоупотребления алкогольной продукцией; совершенствование
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организации оказания наркологической медицинской помощи лицам,
злоупотребляющим алкогольной продукцией, и больным алкоголизмом;
привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой, туризмом
и спортом с ориентацией на формирование ценностей здорового образа
жизни.
Тем не менее, данный законопроект не был подержан депутатами Думы
автономного округа и исключен из повестки заседания Думы автономного
округа.
2. Проект постановления Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О внесении изменения в Регламент Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры», которым предлагалось
упразднить проведение «правительственных часов» в Думе автономного
округа.
Данная форма работы Думы автономного округа - Югры была введена
в 2012 году с целью
координации деятельности
и регулярного
взаимодействия Думы автономного округа и органов государственной
власти, учреждений, предприятий и организаций, в уставном капитале
которых имеется доля автономного округа.
Между тем, рекомендации, разработанные депутатами Думы
автономного округа на «правительственных часах» в большинстве случаев не
реализуются, а нередко и игнорируются, оставляя их без ответа.
Также при проведении «правительственных часах», как правило,
рассматривается информация о реализации целевых и государственных
программ автономного округа.
Однако, Регламентом Думы
автономного округа предусмотрено
рассмотрение государственных программ автономного округа (ранее –
целевых программ целевых программ) на заседаниях Думы автономного
округа.
Более того, посещаемость «правительственных часов» депутатами
Думы автономного округа в среднем составляет 15 человек - менее половины
от установленной численности 35 депутатов Думы автономного округа
пятого созыва.
Следует отметить, что помимо
заседаний комитетов
Думы
автономного округа и непосредственно заседаний Думы автономного округа
предусмотрена альтернативная форма работы Думы автономного округа проведение депутатских слушаний, направленных на обсуждение вопросов,
представляющих общественную, социальную, экономическую значимость,
по результатам которых принимаются рекомендации, по аналогии с
проведением «правительственного часа».
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В этой связи, проведение «правительственных часов» в качестве одной
из форм работы Думы автономного округа, представляется неэффективным,
учитывая возможность проведения иных думских мероприятий.
Данный проект постановления Думы автономного округа не был
подержан депутатами Думы автономного округа и исключен из повестки
заседания Думы автономного округа.
3. Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении изменений в статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О ставках налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
которым предлагалось распространить ставку налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского
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 предоставляются
налоговые льготы организациям, осуществляющим экономическую
деятельность в сфере распределения электроэнергии, а также распределения
пара и горячей воды (тепловой энергии).
Между тем, введение льгот 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) обусловлено необходимостью
высвобождения
дополнительных финансовых ресурсов у предприятий коммунального
комплекса для осуществления модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры,
технического перевооружения и внедрения новых
технологий.
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
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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.
Потери и утечки воды и тепловой энергии значительно превышают
допустимый уровень. В среднем по автономному округу неучтенные потери
воды (коммерческие и физические) составляют около 15,1 % от объема воды,
подаваемой в сеть, однако в отдельных населенных пунктах потери
достигают 30 %. Потери тепловой энергии в процессе производства и
транспортировки, по данным мониторинга муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, составляют от 2,5 % до 32
%.
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
составляет 3690,2 км. По данным организаций, оказывающих услуги
теплоснабжения, процент износа основных фондов составляет более 50 %,
коэффициент полезного действия котлов составляет 86 %.
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 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 ХантыМансийского автономного округа – Югры,
послужило бы одним из
инструментов стимулирования инвестиционной активности предприятий
коммунального
комплекса,
осуществляющих
производство
и
транспортировку тепловой энергии, передачу электроэнергии, а также
способствовало бы снижению тарифов на коммунальные услуги.
На данный законопроект получено отрицательное заключение
Губернатора автономного округа, согласно которому пояснительная записка
и финансово-экономическое обоснование к законопроекту не содержат
необходимых расчетов, информации об экономических
показателях
эффективности
инвестиции,
востребованности
и
эффективности
предлагаемых льгот.
Между тем, проекты законов автономного округа, подготовленные и
внесенные на рассмотрение Думы автономного округа Правительством
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Югры в сфере налогов, и более того, принятые Думой автономного округа,
также не позволяют оценить их эффективность.
Так, по результатам мероприятий, проведенных Счетной палатой
автономного округа, в ходе анализа нормативных правовых актов
автономного округа, на основании которых осуществлена оценка
эффективности налоговых льгот, выявлен ряд недостатков в обеспечении
функционирования системы введения и мониторинга
эффективности
региональных налоговых льгот:
- формула для расчета бюджетной эффективности по налогу на
прибыль, налогу на имущество организаций, транспортному налогу не в
полной мере отражает определение бюджетной эффективности;
- методика оценки эффективности льгот ограничивает возможности
уполномоченных органов для принятия взвешенных решений
о
целесообразности предоставления льгот, не учитывая ряд важных
показателей.
Тем не менее, в связи с отрицательным заключением Губернатора
автономного округа данный законопроект не был поддержан депутатами
Думы автономного округа и исключен из повестки заседания Думы
автономного округа.
4. Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – «О
приостановлении действия Закона Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», которым предлагается
приостановить действие данного закона до 31 декабря 2017 года, поскольку
предложенный механизм проведения капитального ремонта несовершенен и
внедрен поспешно. В частности:
а) проведение капитального ремонта многоквартирного дома - процесс
достаточно продолжительный по времени и очень дорогостоящий,
требующий значительных денежных вложений.
Полагаем, что даже установленный в Югре один из самых высоких
размер взносов на капительный
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах - от 8,55 рублей до 13,85 рублей за кв. метр жилой
площади (в Ненецком автономном округе этот взнос составляет - 6,1 рублей;
Новгородской области – от 5,08 рублей до 5,93 рублей; Волгоградской
области – 5,06 рублей, Томской области – 6,15 рублей; Московская области –
7,3 рубля; Новосибирской области– 5,6 рубля; городе Санкт-Петербург – 2
рубля) не покроет необходимых затрат на ремонт.
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Согласно Краткосрочному плану реализации Программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры,
утвержденному
постановлением
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 5 июня 2014 года № 202-п, за 2014-2016 годы
планируется капитальный ремонт 451 многоквартирных домов на сумму
более 6,5 млрд, из них порядка 100 млн.рублей – за счет средств фонда,
порядка 260 млн.рублей – за счет окружного бюджета, порядка 90 млн.
рублей – за счет средств местного бюджета,
максимальный объем
планируется профинансировать за счет собственников жилья - порядка 6,3
млрд.рублей.
Между тем, планировать высокую собираемость взноса на
капитальный ремонт на фоне низкой активности населения по платежам за
жилищно–коммунальные услуги достаточно наивно. Так, просроченная
задолженность населения за предоставление жилищно-коммунальных услуг
перед предприятиями
коммунального комплекса
на территории
автономного округа по состоянию на 1 ноября 2014 года составила - 2 846,09
млн.руб., а в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов
в настоящее время за счет взносов от собственников поступило порядка 226
млн.рублей на фоне планируемых поступлений в 2014 году более 1,5 млрд. за
счет данных взносов.
б) до утверждения и реализации окружной программы капитального
ремонта необходимо более точно и полно было оценить состояние
многоквартирных домов.
Такая оценка хотя и была проведена, но поверхностно в сжатые сроки,
в связи с чем не в полной мере учтены параметры этажности, материалы
основных
строительных
конструкций,
инженерно-технической
оснащенности, нормативные сроки эксплуатации конструктивных элементов
объектов общего имущества и систем инженерно-технического обеспечения.
Однако, именно результаты этих мероприятий значительно влияют на сроки
капительного ремонта многоквартирных домов, объем проводимых работ и
размер минимального взноса граждан на капитальный ремонт.
в) имеют место существенные риски по сохранности денежных средств
на специальных счетах в кредитных организациях, поскольку гарантии их
сохранности и возмещения Жилищным кодексом Российской Федерации не
предусмотрены, а также отсутствуют гарантии сохранения данных средств от
инфляции, учитывая, что накопления планируются на десятки лет.
Все вышеназванные причины на фоне постоянно изменяющегося
законодательства и правоприменительной практики в рассматриваемой сфере
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не гарантируют обеспечение органами государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры выполнения капитальных
ремонтов многоквартирных домов на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры надлежащего качества и в установленные
сроки.
Кроме того, продолжает свою деятельность Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, который призван
создавать безопасные и благоприятные условия проживания граждан, в том
числе
путем
обеспечения
проведения
капитальных
ремонтов
многоквартирных жилых домов, которая будет осуществляться до 1 января
2018 года.
В этой связи представляется, что вступление в силу окружного закона,
которым регулируются правовые и организационные основы проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Югры, с 01 января 2018 года, не только не повредили бы
организации проведения капительных ремонтов на территории автономного
округа, но и позволили на основе схемы, апробированной другими
субъектами Российской Федерации, избежать недочетов и ошибок в процессе
реализации данных мероприятий.
Несмотря на то, что данный законопроект не был подержан депутатами
Думы автономного округа и исключен из повестки заседания Думы
автономного округа, при заместителе Губернатора автономного округа
создана рабочая группа по эффективности реализации данного Закона
автономного округа «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в состав которой
включены также и депутаты Думы автономного округа, в том числе от
депутатской фракции ЛДПР.
5. Проект постановления Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «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 - Нефтеюганск - Ханты-Мансийск»,
которым инициировалось предложение депутатов Думы автономного округа
внести изменения в подпрограмму «Автомобильные дороги» федеральной
целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020
годы)», предусмотрев выделение дополнительных финансовых средств для
приведения в нормативное состояние, проведение реконструкции, а также
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проектирования реконструкции участков автомобильных дорог федерального
значения Р-404 «Тюмень - Тобольск - Нефтеюганск - Ханты-Мансийск».
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 - Нефтеюганск - Ханты-Мансийск».
В настоящее время более половины федеральных дорог, проходящих
по территории региона, не отвечает нормативным требованиям, особую
обеспокоенность вызывают участки автомобильной дороги Р-404 «Тюмень Тобольск - Нефтеюганск - Ханты-Мансийск» (52,5% находится
в ненормативном состоянии).
Наиболее разрушенными участками автомобильной дороги Р-404
«Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» являются: км 303 – 311, км 395 –
397, км 422 – 435, км 456 – 464, км 487-488, км 520 – 528, км 530 – 542 с
общей протяженностью 52 км. На отдельных участках автомобильной дороги
фактическая интенсивность движения автомобилей превышает норму в 2
раза.
За 2013 и 1 квартал 2014 года год на автомобильной дороге
федерального значения Р-404 «Тюмень - Тобольск - Нефтеюганск - ХантыМансийск» вне населенных пунктов произошло много дорожнотранспортных происшествия, в результате которых погибли люди.
Депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
поступают обращения граждан и организаций с жалобами на
неудовлетворительное состояние данной автомобильной дороги.
В настоящее время необходимо выделение дополнительных средств на
капитальный ремонт и реконструкцию вышеназванных автомобильных дорог
федерального значения. От состояния автомобильных дорог зависит развитие
экономики области и соседних регионов, реализация проектов в области
здравоохранения, образования, сельского хозяйства, решение вопросов
жилищного строительства, качество жизни населения.
В
соответствии
с
подпрограммой
«Дорожное
хозяйство»
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
системы», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 319 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»,
ожидаемым результатом ее реализации к 2020 году должно быть увеличение
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доли протяженности автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, находящихся в оперативном управлении
федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному
дорожному агентству, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования федерального значения,
находящихся в оперативном управлении указанных федеральных казенных
учреждений, до 85,07%.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в мае 2014 года
подписал перечень поручений о дополнительных мерах по стимулированию
экономического роста в соответствии с которыми необходимо представить
предложения об увеличении не менее чем вдвое объемов строительства и
реконструкции автомобильных дорог.
По информации федерального казенного учреждения «Федерального
управления автомобильных дорог «УРАЛ» в настоящее время в
распоряжении ФКУ «Уралуправтодор» имеется в наличии документация на
реконструкцию участка автомобильной дороги общего пользования
федерального значения Р-404 «Тюмень - Тобольск - Нефтеюганск - ХантыМансийск»: км 475+000 - км 488+000.
Кроме того, в настоящее время необходимо выделение средств на
проектирование реконструкции участка автомобильной дороги общего
пользования федерального значения Р-404 «Тюмень - Тобольск Нефтеюганск - Ханты-Мансийск»: км 23+000 - км 38+298, км 303+000 - км
310+000, км 367+000 - км 378+000, км 731+000 - км 734+000, км 930+000 - км
940+000, км 940+000 - км 950+000.
При условии выполнения данных работ по проектированию в 20162020 годах возможно выполнение работ по реконструкции в последующие
годы.
Также необходимо проведение реконструкции (уширение до 4 полос
движения) федеральной автомобильной дороги Р-404 «Тюмень - Тобольск Нефтеюганск - Ханты-Мансийск».
Данный проект постановления Думы автономного округа не был
поддержан депутатами и исключен из повестки заседания Думы автономного
округа.
В общей сложности в 2014 году депутатской фракцией политической
партии «Либерально-демократическая партия России» внесено 5
инициатив, в том числе 3 проекта законов Ханты-Мансийского
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автономного округа – Югры, 2 проекта постановления Думы автономного
округа.
Участие в формировании перечня вопросов перед Правительством
автономного округа для включения информации в ежегодный отчет
Губернатора автономного округа
В соответствии с Регламентом Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, утвержденным постановлением Думы автономного округа
от 22 февраля 2011 года № 5268, Дума автономного округа утверждает
перечень вопросов, поставленных перед Правительством автономного
округа, для включения информации по данным вопросам в ежегодный отчет
Губернатора автономного округа о результатах деятельности Правительства
автономного округа.
В указанный перечень включаются по одному вопросу, предложенному
каждым депутатским объединением, комитетом Думы и Ассамблеей.
Депутатская
фракция
политической
партии
«Либеральнодемократическая партия России» в Думе автономного округа с целью
формирования перечня вопросов перед Правительством автономного округа
для включения информации в ежегодный отчет Губернатора ХантыМансийского автономного округа - Югры предложила включить следующий
вопрос:
«Департаментом
социального
развития
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры был предложен на обсуждение общественности
проект закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Социальный кодекс Югры», активно обсуждаемый в 2013 - 2014 годах.
Данный законопроект в целом был призван улучшить положение
югорчан, одновременно предусматривая предоставление отдельных мер
социальной поддержки при условии периода постоянного проживания
гражданина на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
не менее 5 лет.
Подход, когда на фоне миграционного прироста в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре органы государственной власти автономного
округа обязаны обеспечить данных лиц установленными мерами социальной
поддержки, представляется несправедливым для граждан, проживших на
территории Югры большую часть своей жизни, о чем свидетельствует работа
с избирателями.
Учитывая, что в настоящее время обсуждение Социального кодекса
Югры прекратилось, планируется ли его внесение в Думу ХантыМансийского автономного округа – Югры для дальнейшего принятия, либо
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рассматриваются ли альтернативные
варианты по введению «ценза
оседлости» для получателей мер социальной поддержки?».

Работа депутатов Думы автономного округа в составе депутатской
фракции политической партии «Либерально-демократическая партия
России» с избирателями
Деятельность депутатов Думы автономного округа в составе
депутатской фракции политической партии «Либерально-демократическая
партия России» не ограничивается правотворческой деятельностью,
проблемами экономики, социальной сферы или бюджетного процесса.
Приоритетным направлением депутатов является работа с населением
Югры.
Одной из форм работы депутатов Думы автономного округа с
избирателями является рассмотрение обращений граждан.
Сведения о работе депутатов Думы автономного округа в составе
депутатской фракции политической партии «Либерально-демократическая
партия России» по рассмотрению обращений граждан за 2014 год приведены
в таблице.

№
п/п

1.

2.

3.

4.
17
2

7
3
1

20
18
1

4
8
1

57
46
5
2
6
5
7
1

6
3
6
1

21
7
2
1

4
39

19
54

5

7
33
1
3

4

1

1

5

7

17

1

1

Земельные отношения
Иные вопросы
(связанные с
деятельностью партии)
Всего обращений

5

Связь и транспорт

Торговля и бытовое
обслуживание

Трудовые отношения

Строительство и
промышленность

Экология и
природопользование
Предложения по
совершенствованию
законодательства

Экономика и
финансовая политика

Обеспечение
правопорядка и
законности
Оказание
материальной помощи

Социальная защита

26
Здравоохранение

Социальная сфера
(образование,
культура, наука, спорт)

Всего:
ЖКХ

Дейнека
Олег
Александрович
Марков
Евгений
Владимирович
Крыгин
Александр
Анатольевич
Дроздецкий
Александр
Александрович
Жилищные вопросы

Ф.И.О.
депутата

2
3
2
82

1

5

3

5

11

3
30

40
130

3
65

45
307

В 2014 году к депутатам фракции ЛДПР в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры поступило 306 общений граждан. По сравнению
с 2013 годом количество обратившихся, практически осталось на прежнем
уровне (304 обращения). Данный показатель обусловлен тем, что граждане
по-прежнему недовольны несогласованной работой государственных и
муниципальных органов власти Югры, либо свидетельствует о нарушении
прав своих законных интересов со стороны тех же органов власти.
По массовости вопросов, обращения распределились в следующем
порядке:
- 57 обращений, как и всегда на первом месте обращения, связанные с
жилищными проблемами югорчан, которые из года в год лишь
накапливаются и практически не решаются. Это связано с очень низким
уровнем государственной поддержки отдельных категорий граждан и
малейшим финансированием на реализацию жилищных программ
автономного округа, в частности это касается «Молодых семей» и
«балочников». Кроме того, граждане более 25 лет стоят в очереди на
получение социального жилья.
- 54 обращения поступили с просьбой оказать материальную помощь в
связи с нахождением гражданина в трудной жизненной ситуации
(приобретение предметов первой необходимости и одежды детям в
многодетных семьях, приобретение бытовых приборов и мебели одиноким
пенсионерам и инвалидам, оплата проезда к месту лечения детей и детейинвалидов).
- 46 обращения по вопросам ЖКХ. В основном это обращения связаны
с созданием фонда капитального ремонта и соответственно с включением в
ежемесячный коммунальный платеж граждан взноса на капитальный ремонт.
Также сохраняется недовольство граждан на качество предоставляемых
услуг в сфере ЖКХ, невыполнение или некачественное выполнение
функций, возложенных на Управляющие компании по обслуживанию
многоквартирных домов.
- 45 обращений по вопросам, не нашедшим свое отражение в
предлагаемой форме. В основном это обращения касаются деятельности
депутатов.
- 33 обращения поступило по вопросам, связанным с социальной
защитой жителей Югры. Тут следует отметить, что 40% из этих обращений
это обращения граждан прибывших из республики Украина, с просьбой
оказания помощи в получении гражданства либо статуса «беженца». Также
часть обращений связана с невозможностью получения гражданами звания
«Ветеран труда» или «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного
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округа - Югры в связи с ограничением перечня наград, дающих право на
установление такого звания, а также с внесением изменений в окружное
законодательство в части сокращения социальных льгот.
- 19 обращений по обеспечению законности и правопорядка. Основная
масса таких обращений связаны с неисполнением органами местного
самоуправления решений судов, предписаний контролирующих организаций
либо затягивание сроков их исполнения.
- 17 обращений по трудовым вопросам. Это прежде всего касается
несвоевременной выплаты заработной платы работникам, занятым у
индивидуальных предпринимателей, вопрос невыплаты премий работникам
бюджета и низкий уровень заработной платы бюджетников.
Кроме всего, имеют место обращения по вопросам нехватки мест в
детских садах в автономном округе, недостаточности спортивных
сооружений; по вопросам качества предоставления медицинской помощи,
отсутствия квот на лечение детей в квалифицированных медицинских
центрах за пределами автономного округа, отсутствие медикаментов для
льготных категорий граждан; остро стоит проблема с состоянием дорог
практически во всех муниципальных образованиях, а также рядом
федеральных дорог.
Отдельно стоит выделить следующее по результатам проведения
депутатами фракции ЛДПР в Думе автономного округа работы с
избирателями:
- в 2014 году Департаментом образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры во все профессиональные
технические образовательные учреждения представлен реестр школьников
выпускников-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
основании которых этой категории детей при поступлении были
предоставлены льготы;
- выявлен инвалид 1 группы, который не состоял на учёте в органах
социальной защиты и соответственно не получал льготы, предусмотренные
для этой категории инвалидов, которому предоставлено место в специальном
учреждении на территории Югры;
- выделена квартира по социальному найму инвалиду, не имеющему
собственного жилья по месту постоянного проживания;
- семье с ребёнком-инвалидом, не состоящим на учёте в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий, предоставлено право
выбора на переселение из ветхого жилья или проведение ремонта квартиры,
в которой данные граждане проживают.
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прокуратурой автономного округа внесено
представление об
устранении нарушений закона в части принятого решения администрацией
города Ханты-Мансийска о проведении ремонта в многоквартирном доме,
планируется проведение дополнительного обследования дома на предмет
соответствия его санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Взаимоотношения депутатов Думы автономного округа в составе
депутатской фракции политической партии «Либерально-демократическая
партия России» с избирателями также осуществляется посредством
проведения встреч с избирателями.
В течение 2014 года депутаты Думы автономного округа в составе
депутатской фракции политической партии «Либерально-демократическая
партия России» провели 144 встречи с избирателями.
В ходе встреч традиционно наиболее актуальными являлись вопросы
жилья, социального обеспечения, заработной платы, медицинского
обслуживания, образовательной деятельности.
Так, особо следует отметить встречу медицинских учреждений города
Сургута и Сургутского района, в ходе которой обсуждались проблемы
системы здравоохранения, связанные с нехваткой площадей, дефицитом
кадров, обеспечением медицинских работников жильём. В процессе
обсуждения отмечалось, что невозможность решить проблему с жильем
влечет отсутствие медицинских кадров, но при этом медицинским
работникам предоставляются и определенные меры поддержки – частичная
оплата снимаемого медиками жилья, выдача «подъёмных» и прочее. При
наличии обширной сети медицинских образовательных организаций в
Ханты-Мансийском автономного округе – Югре, тем не менее, наблюдается
нехватка кадров, особенно узких специалистов – педиатров, врачей ЛОР
(особенно в Сургуте), гинекологов. Решение проблемы видится, в том числе,
в закреплении обязанности выпускников медицинских ВУЗов, которые
обучаются на бюджетных местах, в соответствии с полученной
квалификацией проработать в государственных медицинских организациях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Также знаковой была встреча с избирателями по возобновлениию
работы органов внутренних дел, распределению штатного сотрудника
ГИБДД в поселке Высокий, сносу бесхозных и заброшенных зданий на
территории поселка. Участниками принята резолюция, в которой
рекомендовано
общественности
поселка
Высокий
организовать
добровольную народную дружину из числа односельчан с активной
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жизненной позицией, работников предприятий, находящихся на территории
поселка, а так же создать ТОС (территориальное общественное
самоуправление), администрации города Меоиона - провести ревизию
заброшенных зданий, составить реестр заброшенных зданий, расположенных
на территории пгт. Высокий, а также разработать план по их ликвидации
(сносу). ОМВД России по городу Мегиону предложено рассмотреть
возможность ежедневно контролировать работу дополнительных двух
экипажей дорожно-патрульной службы, а также автопатруля для проведения
профилактической работы и недопущения роста количества преступлений и
дорожно-транспортных происшествий.
Помимо названных, в 2014 году актуальными вопросами,
интересующими избирателей, стали дорожное хозяйство на территории
Югры, капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, а также
легализация на территории Российской Федерации граждан Украины,
прибывших на территорию Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
В целях оперативного рассмотрения поступающих депутатам Думы
автономного округа в составе депутатской фракции политической партии
«Либерально-демократическая партия России» предложений, заявлений и
жалоб избирателей, выявления и устранения причин нарушения прав, свобод
и законных интересов граждан
осуществляет свою деятельности
общественная приемная фракции в г.Нефтеюганске.
Немаловажную роль при работе с избирателями играют наказы
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, которые являются составляющей комплекса форм осуществления
депутатом депутатской деятельности.
В качестве приоритетных при оказании финансовой (материальной)
помощи в рамках наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, как и в предыдущие годы, традиционно были
определены образовательные и медицинские организации, учреждения
культуры, в том числе спортивного направления.
В 2014 году финансовая помощь была оказана более 90 организациям,
в том числе 38 образовательным учреждениям (что составило около 40 % от
общего числа организаций), 33 учреждениям культуры (порядка 35 %), 16
спортивным организациям (порядка 17 %), 3 медицинским учреждениям
(порядка 3 %), а также иным организациям иных направлений.
В рамках наказов избирателей депутатам Думы автономного округа –
была также оказана материальная помощь 3 физическим лицам.
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В разрезе муниципальных образований реализовано:
на территориях городов Мегион и Нефтеюганск – 14 предложений о
наказах в каждом из муниципальных образований;
на территориях города Сургута и Белоярского района – 9 предложений
о наказах в каждом из муниципальных образований;
на территории Нефтеюганского района – 8 предложений о наказах;
на территории города Нягани - 7 предложений о наказах;
на территориях города Ханты-Мансийска и Сургутского района – 6
предложений о наказах в каждом из муниципальных образований;
на территориях Советского района, городов Нижневартовск и Когалым
– 4 предложения о наказах в каждом из муниципальных образований;
на территориях Ханты-Мансийского, Кондинского, Березовского,
Октябрьского районов – 3 предложения о наказах в каждом из
муниципальных образований;
на территории города Пыть- Яха – 2 предложения о наказах;
на территории городов Лангепас, Радужный – 1 предложений о наказах
в каждом из муниципальных образований.
Кроме того, в канун празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в рамках наказов избирателей
депутаты Думы автономного округа в составе депутатской фракции
политической партии «Либерально-демократическая партия России» в Думе
автономного округа приняли участие в выплате единовременной
материальной помощи:
инвалидам участникам Великой Отечественной войны;
вдовам погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны,
не вступившим в повторный брак;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных в период Второй мировой войны;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны.
Общая сумма для реализации наказов избирателей депутатам Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе депутатской
фракции политической партии «Либерально-демократическая партия
России» в 2014 году составила 31 419 543 рублей.
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Деятельность по наказам избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры в составе депутатской фракции
политической партии «Либерально-демократическая партия России»
отмечена большим количеством благодарностей и поощрений от
организаций, которым была оказана финансовая помощь.
Участие в общественных мероприятиях и
работе коллегиальных органов
Каждый из депутатов Думы автономного округа
в составе
депутатской фракции политической партии «Либерально-демократическая
партия России» входит в состав одного из комитетов Думы автономного
округа:
Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
экономической политике, региональному развитию и природопользованию;
Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
законодательству, вопросам государственной власти и местному
самоуправлению;
Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
социальной политике;
Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
бюджету, финансам и налоговой политике.
В Комитете по бюджету, финансам и налоговой политике
представитель от фракции также является заместителем председателя
комитета.
Два представителя депутатской фракции политической партии
«Либерально-демократическая партия России» в Думе автономного округа
входят в состав Постоянной комиссии Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по регламенту, вопросам депутатской
деятельности и этике.
В 2014 году депутаты Думы автономного округа в составе депутатской
фракции политической партии «Либерально-демократическая партия
России» приняли активное участие в заседаниях рабочих групп в Думе
автономного округа, в том числе:
- о разработке мероприятий по реализации Федерального закона «О
внесении изменений в статью 26 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного

20

самоуправления в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре» (Дейнека О.А, Дроздецкий А.А.);
- по вопросу нормативно-правового регулирования выполнения
проектно-изыскательских работ, работ по строительству (реконструкции) и
капитальному ремонту объектов здравоохранения, работы по которым
начаты органами местного самоуправления до 31 декабря 2013 года (Крыгин
А.А.);
Состав созданной в Думе автономного округа Комиссии по
противодействию коррупции при Думе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры включает руководителя депутатской фракции политической
партии «Либерально-демократическая партия России» в Думе автономного
округа.
В ходе осуществления своей деятельности депутаты Думы
автономного округа в составе фракции активно сотрудничали с
исполнительными органами государственной власти автономного округа,
органами местного самоуправления, правоохранительными органами.
По всем вопросам депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры осуществлялся анализ материалов, законопроектов и
постановлений, информаций о ходе реализации государственных программ
автономного округа, поступающих на рассмотрение в Думу ХантыМансийского автономного округа – Югры, а также мониторинг
эффективности мер, принимаемых Правительством автономного округа по
социальным и экономическим вопросам, направленных на улучшение
качества жизни жителей автономного округа и выработка предложений
собственных вариантов решений, в том числе по особо острым проблемам.
В 2014 году депутаты Думы автономного округа в составе фракции
ЛДПР также активно участвовали в общественных мероприятиях.
- 15 февраля в Мегионе, Нефтеюганске и Сургуте - в праздновании
25-летнего юбилея вывода советских войск из Афганистана;
- 23 февраля в городе Сургуте в митинге, на который съехались
партийные делегации из городов и посёлков автономного округа;
- в городе Нефтеюганске в пикете, посвящённом празднованию
Международного женского дня 8 Марта;
- 10 марта в Сургуте в митинге в поддержку русских в Крыму под
лозунгами: «Фашизм не пройдет», «За солидарность славян», «Крым и
Россия вместе навсегда»;
- 20 марта
- в общегородском митинге в поддержку итогов
референдума по вхождению Крыма в Россию в Сургуте;
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- 25 марта в Сургуте в проведении публичных слушаний, которые
были организованы по инициативе Общественной палаты Югры с целью
обсуждения и внесения предложений по реализации жилищных программ
для молодежи Югры;
- 4 апреля в Сургуте на встрече с представителями общественной
организации «Мы правы» - молодыми семьями, которые потеряли право на
участие в жилищной программе после того, как им исполнилось 36 лет;
- в праздновании 1 мая в городах Сургут, Нягань;
- 3 мая - в субботнике, приняв участие в очистке главной площади
города Мегиона;
- 5 мая – в открытии общественной приемной ЛДПР в городе Лянторе
Сургутского района;
- в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая 2014
года;
- 1 июня – в акции «Подари улыбку детям» во время проведения
мероприятий посвященных Дню защиты детей на центральной площади
города Ханты-Мансийска;
- 18 июня – в митинге и автопробеге по теме «Катастрофическое
состояние дорог в Сургуте и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»
в городе Сургуте, а также аналогичном мероприятии в городе Пыть-Яхе 19
июня;
- в решении жилищного конфликта в городе Пыть-Яхе, связанного с
массовым выселением граждан из балочных массивов;
- 1 сентября– в акции: «1 сентября – день знаний вместе с ЛДПР»;
- 24 августа – в акции, посвященной популяризации русской культуры
питания и здорового образа жизни, в городе Сургуте;
- 4 ноября - в митинге в честь Дня народного единства.
- с 14 по 25 декабря – в благотворительной акции от ЛДПР для
ополченцев в Донецкой Народной Республике. Гуманитарный груз от ЛДПР
прибыл из Мегиона в Донецк.
Наиболее актуальные вопросы, возникшие в 2014 году
Проблемы переселения граждан, проживающих в балочных массивах
В адрес фракции ЛДПР обратилась инициативная группа граждан,
проживающая с 1992 года в балочных массивах города Пыть-Яха,
расположенных на земельных участках, принадлежащих муниципалитету.
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Некоторые купили данные строения по договорам купли-продажи,
некоторые перестроили и произвели ремонт за счет собственных средств.
С 1999 года 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, более того, имелись временные строения отключатся от сетей
тепло-водоснабжения.
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, позволив им реализовать свое право на жилье.
Даная информация была донесена до сведения исполнительных
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры с целью содействия в разрешении.
По результатам мероприятий, проведенных депутатами фракции
ЛДПР, сформирована рабочая группа, в которую вошли жители балочного
массива, представители ЛДПР и администрации города Пыть-Яха. При
расселении данных объектов в настоящее время применяется
индивидуальный подход, полностью обновлен реестр жильцов балков,
предлагается жилье коммерческого жилья сроком на 5 лет, а также работа по
отключению
временных строений от сетей тепло-водоснабжения,
расположенных на территории города Пыть-Яха, жители которых имеют
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вступившие в силу решения суда об освобождении земельных участков,
приостановлена.
Проблема ликвидации балочных массивов из года в год не теряет
актуальности в городе Мегионе, о чем депутаты Думы автономного округа
в составе фракции ЛДПР неоднократно поднимали вопрос.
Неисполнение мероприятий по сносу ряда временных строений
обусловлено как сокращением финансирования соответствующих программ
на региональном и муниципальном уровнях, так и неэффективной работой
органов местного самоуправления города Мегиона по ликвидации «балков».
Благодаря вмешательству депутата Думы автономного округа в ставе
фракции ЛДПР О.А.Дейнека Правительством автономного округа
предприняты меры по увеличению бюджетных средств на цели сноса
балочных массивов в городе Мегионе в 2014 году.
Проблема предоставления субсидий «молодым семьям» для улучшения
жилищных условий
Ранее программой «Улучшение жилищных условий населения ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до
2015 года», принятой в 2010 году, для молодых семей, были предусмотрены
меры государственной поддержки:
- компенсация части процентной ставки по кредиту 7,5 % в пределах
суммы до 2 млн. руб. без ограничения срока компенсации
- предоставление субсидий молодым семьям участникам подпрограмм,
подавшим заявление на получение государственной поддержки за счет
средств бюджета автономного округа (30 % расчетной средней стоимости
жилья для молодых семей, не имеющих седей, 35 % расчетной средней
стоимости жилья для молодых семей, имеющих ребенка и для неполных
молодых семей).
Изначально
получить субсидию могли
участники ипотечных
льготных программ, возраст которых на момент их признания участниками
подпрограмм не превышал 36 лет.
С 2011 года в программу внесены изменения, согласно которым на
субсидию могут претендовать участники льготных ипотечных программ,
возраст которых на момент наступления срока получения субсидии не
превышает 36 лет.
В итоге из очередей с момента выхода в 2011 году новой редакции
программы по доступному жилью молодым были исключены уже более 2400
семей.
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Кроме того, на сегодняшний день порядка 40 тыс. молодых семей
находятся в ожидании субсидии. Согласно объемам финансирования,
заложенным в 2013 – 2016 годах, срок ожидания субсидии составит 10 лет.
Соответственно к этому времени даже самый молодой гражданин достигнет
возраста 36 лет и потеряет право на субсидию. Таким образом, по существу,
очередь самоликвидируется.
Неоднократно проведенные встречи с общественностью показали, что
в связи с установленными ограничениями по возрасту участников для
получения субсидии с целью улучшения своих жилищных условий молодые
семьи, в которых возраст одного из супругов достиг 36 лет, оказываются в
критической ситуации, что становится причиной разводов семей.
В этой связи, ориентируясь на мнение общественности, фракцией
ЛДПР было предложено Правительству автономного округа рассмотреть
возможность корректировки окружного законодательства по обеспечению
жильем молодых семей, признанных до 31 декабря 2013 года участниками
подпрограммы «Доступное жилье молодым», в частности:
- не исключать из списка очередников на получение субсидии
участников, достигших возраста 36 лет, которые уже приобрели жилье в
собственность, т.е. взяли ипотечный кредит и несут финансовое бремя;
- разделить участников на две очереди в соответствии со временем
постановки на учет, в первую включить тех, кто был признан участником
подпрограммы «Доступное жилье молодым» в соответствии с Законом
автономного округа от 28 октября 2005 года № 103-оз «О программе ХантыМансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2005-2015
годы», во вторую очередь – ставших участниками мероприятий в
соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 05
апреля 2011 года № 108-п «О порядке реализации целевой программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных
условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2011-2013 годы и на период до 2015 года». При этом предусмотреть
индивидуальное финансирование каждой из очередей;
- предусмотреть приоритетное право на получение субсидий
многодетным семьям и семьям, воспитывающих детей-инвалидов, а также
лицам, досрочно погасившим основную часть долга по ипотечному кредиту
при условии, что остаток суммы долга равен сумме субсидии. Подобная мера
повлечет стимулирование участников на досрочное погашение кредита, что
приведет к экономии бюджетных средств автономного округа на
финансирование компенсации части процентной ставки по ипотечным
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кредитам.
К сожалению, данные предложения не были реализованы.
Между тем, в действующую государственную программу автономного
округа внесены поправки, согласно которым семьям, имеющим трех и более
детей и невысокий уровень дохода, а также семьям, имеющим детейинвалидов, предоставляются субсидии на погашение задолженности по
полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным кредитам с
компенсацией части процентной ставки
за счет средств бюджета
автономного округа.
Необходимо отметить, что еще в 2011 году депутатской фракцией
политической партии «ЛДПР», вносились проекты законов, которыми
предлагалось установить требования к отдельным категориям граждан,
нуждающимся в улучшении жилищных условий и желающим получить меры
государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья в
автономном округе, в виде обязательного проживания в автономном округе
не менее десяти лет. На тот момент очередность по молодым семьям
составляла порядка 20 тыс. человек. А предоставление мер,
государственной поддержки лицам, прибывшим в автономный округ и
получающим меры государственной поддержки для приобретения
(строительства) жилья, по нашему мнению ставило в неравное положение
вновь прибывших граждан и граждан, длительное время проживавших в
автономном округе, районе, приравненном к районам Крайнего Севера с
неблагоприятной климатической обстановкой.
Но данная инициатива не только не была поддержана, но подобное
ограничение было признано не соответствующим законодательству.
К сожалению, за решение данной проблемы исполнительные органы
государственной власти взялись, когда проблема стала неразрешимой.
Между тем, одним из выходов из сложившейся ситуации фракция
ЛДПР видела в 2014 году также в активном взаимодействии Правительства
автономного округа и финансовых институтов, работающих на территории
автономного округа, в рамках которого существовала возможность снижения
процентных ставок ипотечных жилищных кредитов при условии
выступления Правительства автономного округа в качестве гаранта,
покрывающего риски невозврата по ипотечным жилищным кредитам
участников подпрограммы «Доступное жилье молодым» государственной
программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 20142020 годах», которым не предоставлены субсидии для приобретения жилья,
также и иных условиях. При совместном партнерстве объявленные на
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перспективу ставки по ипотеке могли быть реальными и снижены ниже
отметки 10% годовых. Данное предложение хотя и обсуждалось, не было
внедрено.
Строительство Сургутского перинатального центра
Как известно, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
отмечается положительная динамика оказания медицинской помощи
женщинам во время беременности и родов и новорожденным, о чем
свидетельствуют низкие показатели материнской, перинатальной и
младенческой смертности, позитивные изменения состояния здоровья
женщин и детей: снизилась частота осложнений беременности и родов,
увеличилась доля нормальных родов.
С целью дальнейшего повышения качества оказания медицинской
помощи матерям и детям запланировано строительство типовых
перинатальных центров в г.г. Ханты-Мансийск и Сургут в соответствии с
государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства автономного округа от 9 октября 2013 года
№ 414-п.
В этой связи был объявлен открытый конкурс на право заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию,
строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического
перинатального центра в городе Сургуте, но его условия в большей степени
представляли и защищали интересы Частного партнера, нежели ХантыМансийского автономного округа – Югры (Публичного партнера).
1. Существенное снижение и/или ограничение уровня конкуренции для
потенциальных заявителей (исполнителей работ). Так в соответствии с
условиями открытого конкурса на право заключения соглашения о
государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству,
оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального
центра в городе Сургуте
а) участник конкурса должен иметь балансовую стоимость чистых
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год,
предшествующий году подачи конкурсной предложения, не менее 1,0 млрд.
рублей.
б) участник конкурса должен иметь опыт проектирования и
строительства промышленно-гражданских объектов инфраструктуры в
течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате окончания срока подачи
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конкурсных предложений, контрактная стоимость которых составляет не
менее 20,0 млрд. рублей, и опыт инвестирования собственных средств за
аналогичный период на проектирование и строительство объектов
инфраструктуры на сумму не менее 2,0 млрд. рублей;
в) участник конкурса должен иметь опыт привлечения банковского
финансирования за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания
срока подачи конкурсных предложений, на сумму не менее 10,0 млрд.
рублей.
Данные требования вступают в противоречие с Законом ХантыМансийского автономного округа - Югры «Об участии Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в государственно-частных партнерствах», в
котором установлен закрытый перечень требований к участникам конкурса
на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, в
числе которых отсутствуют вышеназванные дополнительные требования,
установленные конкурсной документацией.
2. Структура финансирования в рамках ГЧП существенно дороже для
Югры, чем при классической схеме финансирования государственных
объектов с использованием заемных средств.
В соответствии с условиями открытого конкурса на право заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию,
строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического
перинатального центра
в городе Сургуте общий объем расходных
обязательств Югры составляет 18,389 млрд. рублей, из которых порядка 10
млрд.рублей составляет непосредственно стоимость строительства объекта и
его оснащение медицинским оборудованием, порядка 6 млдр.рублей возмещение процентов Частному партнеру в результате привлечения им
финансовых средств, 2 млдр.рублей – обслуживание объекта.
К данным затратам необходимо прибавить еще 2,0 млрд. рублей,
которые бюджету автономного округа придется понести в связи с объективно
меняющимися макроэкономическими
условиями (роста стоимости
бивалютной корзины, роста среднего за период индекса цен строительной
продукции, увеличения ставки ЦБ РФ).
По нашим предварительным расчетам, объем расходов на
обслуживание государственного долга при размещении облигационного
займа автономного округа объемом 10 млрд. рублей, доходностью 11,9 %,
сроком размещения 7 лет, и аналогичным графиком погашения составит
порядка 5 млрд. рублей.
3. Практически полное отсутствие у Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры гарантий по исполнению данного Соглашения.
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Так, при проведении закупки для государственных нужд подрядчик
обеспечивает исполнение контракта посредством предоставления банковской
гарантии, либо внесения залога, что гарантирует заказчику выполнение
работ, в противном случае суммы обеспечения контракта подлежат
зачислению в бюджет автономного округа.
Между тем, при применении схемы государственно-частного
партнерства какие-либо гарантии отсутствуют, напротив, условия
Соглашения дают практически неограниченные возможности не реализовать
данный проект с финансовыми рисками для Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и минимальными последствиями для Частного
партнера.
4. Целесообразность очередного перепроектирования объекта весьма
сомнительна, т.к. приведет не только к дополнительным расходам, но и
увеличению сроков строительства.
Согласно
государственной
программе
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 9
октября 2013 года № 414-п, запланировано строительство типового
перинатального центра в г.Сургут.
А исходя из информации, представленной на заседании Комитета
Думы автономного округа по экономической политике, региональному
развитию
и
природопользованию,
планируется
проектирование
принципиально нового объекта, что свидетельствует о неэффективном
использовании бюджетных средств, поскольку стоимость разработки
проектной документации центра составила 40 млн.рублей, получены
положительные заключения государственных
экспертиз, в том числе
достоверности сметной стоимости по состоянию на 03 июня 2014 года.
Кроме того, по результатам экспертизы сметная стоимость
строительства центра в текущем уровне цен 1 квартала 2014 года составила
9 784 864,46 тыс. рублей, тогда как в конкурсной документации стоимость
определена в 10 926 000 тыс.рублей.
5. Выполнение всех обязательств, возложенных на Публичного
партнера, установленных условиями конкурса, уже сейчас представляется
нереальными, что будет являться основанием для досрочного расторжения
Соглашения.
Это станет основанием возложения на Публичного партнера
обязательств не только компенсировать понесенные Частным партнером
расходы, но и убытки даже в случаях, когда отсутствует вина Публичного
партнера. При этом в случае необходимости увеличения расходных
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обязательств Публичный партнер обязан их увеличить, в противном случае
соглашение может быть расторгнуто с применением Публичному партнеру
серьезных штрафных санкций.
При этом, платежам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в связи с расторжением Соглашения посвящен целый раздел, чего не
наблюдается в случае нарушения Частным партнером своих обязательств по
Соглашению и расторжения Соглашения по инициативе Публичного
партнера.
Напротив, при проведении закупок на подрядчика возлагаются
обязательства исполнить контракт по заявленной им цене, в противном
случае применяются штрафные санкции в соответствии с федеральным
законодательством.
Обобщив все аргументы схемы ГЧП, она представляется менее
выигрышной в сравнении с проведением классической закупки на право
заключения государственного контракта по
выполнению работ на
строительство центра в соответствии с Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о закупках). В
частности:
ответственность
сторон по контракту прозрачна и определена
порядком, установленным постановлением Правительства РФ от 25 ноября
2013 года № 1063, при том, исходя из принципов, когда ответственность
заказчика установлена в меньшей степени, нежели ответственность
подрядчика.
алгоритм и основания расторжения контракта также определены
Законом о закупках;
стоимость работ не будет превышать начальную максимальную цену
контракта ни при каких условиях;
на исполнителя возложены обязательства принять меры по
обеспечению исполнения контракта, а также исполнение гарантийных
обязательств, что не предусмотрено Соглашением о ГЧП.
увеличится число потенциальных участников закупки, поскольку
требования, установленные Законом о закупках, также являются
прозрачными и обоснованными.
В этой связи депутаты фракции ЛДПР обратились к Губернатору
автономного округа с просьбой отменить проведение конкурса на право
заключения соглашения о государственно-частном партнерстве по
проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации
перинатального центра в г. Сургут
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На тот момент такая возможность существовала, поскольку согласно
конкурсной документации, Правительство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры вправе не позднее 5 (пяти) дней до окончания срока подачи
конкурсных предложений (который определен датой 18 декабря 2014 года)
отказаться от проведения конкурса.
Необходимость строительства центра не вызывает никаких сомнений.
Однако принимая во внимание вышеизложенное, конкурсная документация
на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве по
проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации
центра в большей степени представляется изощренной формой кредита,
нежели преследует цель строительства центра.
Фракция ЛДПР в Думе Югры держит на контроле дальнейшее
исполнение мероприятий, связанных со строительством Сургутского
перинатального центра.
Неэффективная бюджетная и налоговая политика
Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» сформирован исходя из среднегодовой
мировой цены на нефть марки «Юралс» 100,0, 100,0 и 100,0 доллара США за
баррель и номинального курса доллара США к рублю 37,7, 38,7, 39,5 рубля.
Тем не менее, тенденция снижения цены на нефть имеется. Несмотря
на наши
рекомендации о проработке
сценарных условий развития
экономики Югры с учетом цены на нефть в размере 90 долл. США/баррель,
Правительство автономного округа этого не сделало.
В прогнозе на 2015-2017 годы имеется только информация о
снижении темпов прироста
ВРП на 1,5 % и снижении инвестиций в
основной капитал на 2-4 % в случае снижения цены на нефть до 90 долл.
США/баррель.
Между тем, по расчетам Счетной палаты РФ потеря 1 доллара в цене
нефти, влечет за собой недополучение бюджетом десятки миллиардов
рублей доходов (70 млрд. рублей доходов).
Не в полной мере отработаны и меры по оптимизации доходов и
расходов бюджета. Так, согласно мероприятиям по росту доходов,
оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов, утвержденных Правительством, планировалось
внести изменения в план приватизации государственного имущества, что
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дополнительно принесло бы казне 1,6 млрд. руб. в 2014 году. Данное
мероприятие не выполнено, как и не предвидится изменений в 2015-2016 гг.
по пополнению бюджета по этой статье доходов.
Мало того, в бюджете на 2015 мы видим снижение по доходам от
использования имущества, относительно 2014 года - уменьшение на 497,7
млн. рублей или на 18,4%.
В источниках финансирования дефицита бюджета предусмотрены
заимствования на пополнение остатков средств на счетах бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры в течение финансового года,
предоставляемые органами федерального казначейства. В 2015 году
заимствования планируются в сумме 1 900 000,0 тыс. рублей, в 2016 году –
2 950 000,0 тыс. рублей и в 2017 году – 4 500 000,0 тыс. рублей.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
автономного округа в 2015 году составит в сумме (-328 143,8) тыс. рублей, в
2016 году 368 057,0 тыс. рублей, в 2017 году (-70 549,1) тыс. рублей.
В итоге в 2015 году мы имеем кассовый разрыв, что означает наличие
временного
недостатка денежных средств, необходимых для
финансирования наступивших очередных расходов по бюджету. Такое
наблюдалось во времена кризиса.
Налоговая политика
Очевидно, что налоговая политика автономного округа должна быть
нацелена на сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого
объема доходов консолидированного бюджета автономного округа,
сокращение государственного долга, а также на поддержку инвестиционной
и инновационной деятельности организаций.
В совокупности с эффективной бюджетной и долговой политикой,
налоговая политика автономного округа должна быть ориентирована на
эффективное решение социально-экономических задач
и повышение
качества жизни населения Югры.
Между складывается ситуация, когда увеличение налоговой нагрузки
на граждан сопровождается предоставлением налоговых льгот организациям
ТЭК на поддержку нефтедобывающей отрасли, сохранение уровня добычи
нефти, объем которой тем не менее продолжает снижаться в среднем на три
миллиона тонн в год.
Так, поддержка налоговых инициатив по консолидированной группе
налогоплательщиков уменьшила доходы бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. И эту позицию подтвердила руководитель
Счетной палаты Татьяна Голикова. Мы же на этом уже потеряли 20
миллиардов
рублей.
Понятно,
что
введенная
федеральным
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законодательством система консолидированной группы налогоплательщиков
обязательна к применению, но Правительство Югры вышло с инициативой о
стимулировании этой группы не просчитав последствия таких нововведений.
Подобные поощрения никаких положительных финансовых последствий для
автономного округа не принесли, бюджет автономного округа не получил
дополнительных доходов.
Фракция ЛДПР неоднократно выходила с предложением об отмене
налоговых льгот для консолидированной группы налогоплательщиков,
которое не было поддержано.
Депутатами Либерально-демократической партии России в Думе
автономного округа также не были поддержаны поправки, направленные на
установление новой системы налогообложения предприятий ТЭК в виде
налога на прибыль от реализации добытой нефти, вносимого в качестве
законодательной инициативы Правительством автономного округа Югры на
федеральный уровень.
Мы полагаем, что в недостаточной степени
просчитана эффективность данных предложений.
На этом фоне в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
отменены действующие нулевые налоговые ставки по транспортному налогу
в отношении автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. и увеличены
налоговые ставки по транспортному налогу практически в отношении всех
транспортных средств в зависимости от мощности двигателя.
Кроме того, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
налогооблагаемая база на имущество физических лиц будет исчисляться не
из балансовой его стоимости, а из кадастровой, которая наиболее
приближена к рыночной цене.
По нашим расчетам
согласно изменениям
федерального и
регионального законодательства дополнительная нагрузка на домохозяйство
составит – на капитальный ремонт многоквартирных домов от 10 000 до 12
000 рублей в год, ОСАГО – на порядка 500 рублей, по транспортному налогу
– на 500 рублей, на оплату коммунальных услуг – 1500 рублей в год.
Структура расходов бюджета.
ЖКХ
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Отмечается снижение объемов финансирования в 2015 г. по статье
расходов на ЖКХ на 14 % к 2014 году т.е. на 2 млрд.руб. Необходимо
отметить, что снижение происходит на протяжении 2 лет и составляет более
50%. Если в 2013 году расходы составляли порядка 22 млрд.руб., то в 2015 г.
и последующие годы они составят 12 млрд.руб. Расходы по государственной
программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2014 - 2020 годы» составляют -1,3 % от всех расходов по
государственным программам Югры (189 млрд.руб).
Однако, физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем
по Югре составляет более 50 %, поэтому 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.
Потери и утечки воды и тепловой энергии значительно превышают
допустимый уровень. В среднем по автономному округу неучтенные потери
воды (коммерческие и физические) составляют около 15,1 % от объема воды,
подаваемой в сеть, однако в отдельных населенных пунктах потери
достигают 30 %. Потери тепловой энергии в процессе производства и
транспортировки, по данным мониторинга МО ХМАО, составляют от 2,5 %
до 32 %.
Строительство
Уменьшаются от года к году расходы капитального характера из
бюджета автономного округа. Так в 2015 году они запланированы в объеме
12 млрд. руб., что составляет 6 % от всех расходов бюджета. Ранее расходы
на капитальные вложения составляли порядка 10-15 %.
Расходы
по государственной программе автономного округа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХантыМансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах» в 2015 году
составляют 4,5 % от всех расходов по государственным программам Югры
(189 млрд.руб).
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в капитальном исполнении
по округу более 50 тыс. руб. В ряде территорий от 80 тыс. руб. и выше.
Динамики снижения стоимости 1 кв. м не наблюдается в течение 4
последних лет. С 2010 года повышение в среднем по округу составило более
25 %.
На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, по
ипотечным жилищным программам автономного округа состоят 75 тысяч
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семей, из которых 42 тысячи молодых семей. Изменение государственной
программы по жилью и недостаточность финансирования уже повлекло
исключение уже более 2400 семей, не успевших получить средства до
достижения 36 лет хотя бы одним из родителей, порядка 40 тысяч молодых
семей находятся в ожидании субсидии, которую вряд ли получат.
Насущным в округе остается вопрос по ликвидации ветхого и
аварийного жилья, удельный вес которого в общем объеме жилищного
фонда по итогам 2013 года - 6,8 %, на 1 апреля 2014 года – 7,4 %, и
составляет более 2 млн. кв. м. Учитывая темпы сноса ветхого и аварийного
жилья, чуть более 100 тыс. кв. м в год, решение этой проблемы растянется
на 20 лет.
Дополнительно следует учитывать наличие значительного числа
строений, приспособленных для проживания, - так называемых «балков».
Всего таких строений на конец 2013 года насчитывается порядка 8 тысяч, в
которых проживает 25 574 человек (9 629 семей или 0,7 процента от
численности населения автономного округа).
За 2,5 лет (2012-2014 гг.)
количество строений уменьшилось на 20 % (2 тыс. единиц).
Слабо осуществляется работа по обеспечению земельными участками
под индивидуальное жилищное строительство льготных категорий граждан.
Всего на получение земельных участков заявлено порядка 8 024 семей, из
них 3 730 многодетных семей. Вместе с тем, на текущую дату всего
обеспечено участками
725 семей (9 % от принятых на учет), из них
многодетных семей 486 (13% от принятых на учет). Ежегодно отмечается
значительный рост количества граждан изъявивших желание на получение
земельных участков под ИЖС. За последние 2 года рост составил 57 %.
Указанные причины, в том числе, породили одну из главных
социальных проблем автономного округа - недостаточный (ниже среднего по
стране) уровень обеспеченности населения жильем. По итогам 2013 года
этот показатель - 19,6 кв. м на одного жителя Югры, по России – 23,8 кв. м.
Управление имуществом
За период 2011-2013 гг. вливание финансовых средств в общества
составило более 3 млрд. руб. (ООО Завод МДФ (208 млн. руб.), Фонд
«Жилище» (410 млн. руб.), ОАО ГСК «Югория» составила 1,120 млрд. руб.,
ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» (731 млн. руб.)).
Эта тенденция сохраняется в 2015 год – бюджетом Югры
предусмотрена выплата субсидии в объеме 648 млн. руб. некоммерческой
организации «Фонд развития Югры». Эта сумма сравнима с расходами на
2015 год на всю государственной программы автономного округа
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного
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округа - Югры на 2014-2020 годы» - 658 млн. руб., «Развитие и
использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на 2014-2020 годы» -548 млн.руб., «Информационное
общество Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020
годы» - 547 млн. руб. На реализацию балочных программ предусмотрено 361
млн. руб. при потребности в 2 млрд. руб. Также необходимо отметить, что
повышение и отмена «нулевой» ставки транспортного налога в 2015 году –
66,0 млн. рублей, в 2016 году – 439,9 млн. рублей, в 2017 году – 444,3 млн.
рублей.
НПФ
На протяжении трехлетнего периода Негосударственный пенсионный
фонд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры инвестирует
основную часть пенсионных резервов, сформированных за счет средств
бюджета автономного округа для обеспечения отдельных категорий граждан
дополнительной пенсией, в строительство жилья через паевые
инвестиционные фонды. В 2013 году НПФ самостоятельно размещено 10,8
миллиарда рублей (63% от всей массы пенсионных резервов) через ПИФы.
При этом инвестиционный доход, получаемый от размещения этих
пенсионных резервов не распределяется на счет Вкладчика (Правительства
автономного округа), а направляется на погашение убытков, выявленных
опять же руководством Фонда, после проведения переоценки имеющихся
активов. Соответственно, Фонд не придерживается основного принципа
деятельности всех негосударственных пенсионных фондов, такого как
сохранение и прирост пенсионных резервов, а лишь показывает их
стабильное снижение. И на этом фоне руководство Фонда ежегодно
обращается к Правительству автономного округа и к депутатам Югры с
огромной просьбой оказать содействие в решении вопроса погашения, так
называемого актуарного дефицита, образовавшегося на счете Вкладчика в
размере 17, 5 миллиардов рублей.
Однако, уже на сегодняшний день просматривается тенденция
снижения современной стоимости пенсионных обязательств, что в
дальнейшем приведет к снижению актуарного дефицита, а в последствии к
полному его исчезновению (при условии эффективного размещения
пенсионных резервов и получения инвестиционного дохода от их
размещения). Это снижение обусловлено, прежде всего, естественной
убылью количества получателей дополнительной пенсии, которая будет
продолжаться.
На протяжении последних трех лет НПФ не показывает значительной
динамики вовлечения в систему негосударственного пенсионного
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обеспечения граждан, а также их средств, для чего собственно он и был
создан в Югре. Все действия руководства НПФ направлены на получение
денежных средств из бюджета автономного округа и на строительство жилья,
а развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения им не
интересны.
Представляется, что Правительство автономного округа не связывает
хорошую наполняемость бюджета с эффективным управлением финансов.
Но в итоге, бремя наполнения бюджета на 2015-2017 гг., все больше
возлагается на плечи граждан, поэтому, полагаем, что стоит задуматься об
эффективности доходной и расходной частей бюджета автономного округа.
Освещение деятельности депутатов Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в составе депутатской фракции
политической партии «Либерально-демократическая партия России»
Рейтинг публичной активности членов ЛДПР, регионального
отделения партии и депутатов Думы Югры пятого созыва от ЛДПР
сформирован по частоте упоминаний в материалах СМИ. В основном это
ведущие окружные, региональные, муниципальные СМИ, более 100 печатных
и электронных ресурсов. Дополнительными источниками к выбранным СМИ
при ведении мониторинга является использование специальных сервисов –
блогов в сети Интернет.
За 2014 год общее количество упоминаний в СМИ составило 2 078
раз. Что на 374 упоминания больше, чем в 2013 году (1 704 упоминаний).
Увеличение упоминаний и публикаций обусловлено сотрудничеством с 12-ю
газетами и журналами, в которых два раза в месяц с февраля по сентябрь
2014 года публиковались статьи размером половина полосы формата А4. В
целом, в основном все размещения в СМИ - это печатные публикации в
газетах, журналах, интервью для программы «Новости», «Вести», «ВестиИтоги» на окружных телерадиоканалах «Югра» и «Югория», а так же в сети
Интернет и на порталах Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР http://www.ldpr86.ru/ , http://www.ldpr-ugra.ru/
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Практически 1/3 часть упоминаний из этих выступлений, интервью и
комментариев по актуальным темам и проблемам в регионе – составляет
количество материалов касающихся конкретно деятельности фракции ЛДПР и
регионального отделения партии.

Основные СМИ, в которых в течении года размещалась информация –
это 78 печатных, электронных изданий.
№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ СМИ
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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.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

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
УралПолит.РУ / /ФедералПРЕСС.ру
Газета «Местное время»
Газета «Мегионские новости»
Газета «Юрта-Сургут»
КоммерсантЪ –Коммерсантъ в Екатеринбурге
Накануне.ру
ОТРК «ЮГРА»
СибТВ
Сургут ИнтерНовости
Журнал «МойТвойДом» Нижневартовск
ЮграИнформ.ру
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

ГТРК «Югория»
ИНТЕЛКОМ-Нефтеюганск
СиТВ- СургутИнформТВ
ЮграНьюс.ру
Газета ЛДПР
Ldpr72.ru
ЕрмакИНФО
Сайт администрации Октябрьского района
Новый регион 2
РФ Сегодня
АПИ-Урал.ру
ИА «Европейско-Азиатские новости»
Интерфакс.ру
Агентство нефтегазовой информации
ТВ «Первое Советское»
72.ru
Домострой.ру – проект Накануне.ru
РАМБЛЕР.РУ
УралИнформБюро.ру
86.ru
Сайт Тюменской областной Думы
Регион86
ВебСургут.ru
Официальный сайт ЛДПР
Актуально.ру
Портал «АиФ-Югра»
НьюсПромРУ
Газета «НАШ ГОРОД» Нефтеюганск
ОТРК «Регион-Тюмень»
БизнгесПортал ИНВЕСТОР.ру
КоммерсантЪ
Регнум.ру
Портал DP.ru
ТК «Норд»
Сайт ЛДПР ЦА Москва
Одноклассники. ЛДПР в Нижневартовске
ЛДПР в Сургуте
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75.
76.
77.
78.

Сайт ОКБ города Ханты-Мансийска
Портал Типичный Мегион
Портал образовательной Интрасети город Урай
Тюменская область сегодня

Распределение упоминаний о деятельности депутатов Думы Югры
по типам СМИ, %

Информационные агентства и
Интернет-издания

1,8
11,1

36,1

14
16

21

Официальные сайты органов
власти
Иные сайты
Печатные СМИ
ТВ/РВ
Персональные сайты депутатов
Думы Югры

Среди представленных в Думе Югры пятого созыва политических
партий освещение деятельности ЛДПР стабильно на втором месте после
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Разница в освещении с ЕР
небольшая - на ОТРК «ЮГРА» она составляет 36 минут за весь 2014 год на
телевидении и 2 минуты 29 секунд на радио, в то время как «КПРФ» и
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» намного реже звучат в эфире (отставание
составляет более 2,5 часов).
Депутаты партии ЛДПР в рейтинге упоминаемости среди 35 окружных
парламентариев стабильно входят в первую десятку. Руководитель фракции
ЛДПР Евгений Марков стабильно занимает вторую-третью строчку в
рейтинге публичной активности и цитируемости после Председателя Думы
Югры. В СМИ размещается информация по всем поднимаемым на
заседаниях Думы Югры вопросам, по инициативам партии, акциям,
проводимым региональным отделением.
Планируемые направления деятельности депутатской фракции
политической партии «Либерально-политическая партия России» в
Думе автономного округа в 2015 году
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Депутатами Думы автономного округа в составе депутатской фракции
политической партии «Либерально-демократическая партия России» в Думе
автономного округа планируется продолжить работу по защите прав граждан
и совершенствованию законодательства автономного округа.
Руководитель
депутатской
фракции политической
партии
«Либеральнодемократическая
партия России»

Е.В.Марков

