ОТЧЕТ
о деятельности депутатской фракции политической партии
«Либерально-демократическая партии России» в Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры пятого созыва
за 2015 год
В течение 2015 года депутатской фракцией политической партии
«Либерально-демократическая партия России» в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры было проведено 15 заседаний фракции, на
которых традиционно 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 2015 году в Думу автономного округа депутатской фракцией
политической партии «Либерально-демократическая партия России» были
внесены 7 проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, в числе которых:
1. Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении
изменений в статью 15
Закона
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры «О наградах и почётных званиях ХантыМансийского автономного округа – Югры», который был разработан в
целях устранения пробела награждения многодетных матерей, не имеющих
постоянного места работы, медалью «Материнская слава»
Действующий на тот момент Закон автономного округа «О наградах и
почётных званиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» не
содержал порядка представления к награждению медалью «Материнская
слава» многодетных матерей, родивших или усыновивших и воспитавших
пять и более детей, проживших и проработавших в Ханты-Мансийском
автономном округе не менее 15 лет, но на момент возникновения права не
имеющих места постоянной работы.
Соответственно, многодетные матери,
(особенно одинокие или
имеющие детей инвалидов), которые полностью заняты детьми и физически
не имеют возможности работать или берут работу на дом, в рамках
действующего
законодательства
не
имеет
возможности
быть
представленными к награждению медалью.
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В этой связи предлагалось предоставить главам муниципальных
образований право ходатайствовать о награждении многодетных матерей, не
имеющих постоянного места работы и обучения медалью «Материнская
слава», а оформление наградных документов возложить на органы
социальной защиты соответствующих муниципальных образований.
Данный законопроект принят Думой Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры 29 октября 2015 года.
2. Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
патриотическом воспитании в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», которым предлагалось определить подходы при проведении единой
государственной политики в области патриотического воспитания граждан в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с целью активизации
важнейшего для общества и государства направления внутренней политики воспитания граждан Российской Федерации как сознательных и достойных
восприемников отечественной истории, культуры, ценностей и традиций в
единстве национально-самобытных и общецивилизованных начал, а также
повышению активности в этом процессе граждан России.
Патриотизм неоднократно назывался Президентом Российской
Федерации в посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации как
одна из «базовых консервативных ценностей».
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №
537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года» путем развития системы военно-патриотического воспитания
граждан Российской Федерации осуществляется стратегическое сдерживание
в интересах обеспечения военной безопасности страны, решение задач
обеспечения национальной безопасности в сфере культуры достигается, в
том числе, за счет создания системы патриотического воспитания граждан
России.
Вместе с тем, на тот момент в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре отсутствовал принятый на законодательном уровне комплексный
нормативный правовой акт, направленный на регулирование сферы
патриотического воспитания граждан.
Учитывая вышесказанное, в целях защиты прав и законных интересов
граждан Российской Федерации был разработан проект закона ХантыМансийского автономного округа – Югры «О патриотическом воспитании
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
Данный законопроект представлял собой комплексный документ,
который определял:
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1) систему патриотического воспитания граждан в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре;
2) понятия: патриотизм, патриотическое воспитание, военнопатриотическое воспитание, система патриотического воспитания,
государственная поддержка патриотического воспитания;
3) правовые основы патриотического воспитания граждан в ХантыМансийском автономном округе - Югре;
4) цели, задачи и принципы патриотического воспитания граждан в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;
5) субъекты правоотношений в сфере патриотического воспитания
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;
6) основные направления деятельности и меры государственной
поддержки патриотического воспитания граждан в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре;
7) государственное регулирование и управление в сфере
патриотического воспитания граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре;
8) участие общественных объединений и некоммерческих организаций
в патриотическом воспитании граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре;
9) финансовое и материально-техническое обеспечение системы
патриотического воспитания граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре.
Помимо
этого,
законопроект детально
устанавливал
меры
государственной поддержи таких субъектов патриотического воспитания
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре как военнопатриотические объединения, поисковые объединения и поисковые отряды.
Принятие законопроекта способствовало бы осуществлению системной
и целенаправленной работы в сфере патриотического воспитания граждан в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, позволял бы комплексно
осуществлять мероприятия по реализации основных направлений
деятельности в области патриотического воспитания граждан.
Несмотря на то, что данный законопроект был снят с повестки заседания
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, его концепция
легла в основу впоследствии принятого Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О гражданско-патриотическом воспитании в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
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3. Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий
граждан», который был разработан в целях совершенствования системы
дополнительного пенсионного обеспечения автономного округа и
требованиями социально-экономической ситуации в целом.
Проектом
предлагалось
исключить
право
на
назначение
дополнительной пенсии гражданам, осуществляющим трудовую или
предпринимательскую деятельность. Указанное изменение обусловлено тем,
что по состоянию на 1 декабря 2014 года размер средней заработной платы
работников бюджетной сферы составляет 50 944,9 рублей, средний размер
трудовой пенсии по старости составлял 17 443, 89 рублей, а средний размер
базовой части дополнительной пенсии, выплачиваемой за счет средств
бюджета автономного округа – 1122 рубля.
Таким образом, совокупный доход работника бюджетной сферы
вышедшего на пенсию без учета дополнительной пенсии, составлял 68 388,
79 рублей, что, по существу, свидетельствует о достижении показателей,
провозглашенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 об уровне реальной заработной платы бюджетников.
В этой связи данная норма не давала ожидаемый социальноэкономический эффект, поскольку для граждан, осуществляющих трудовую
или предпринимательскую деятельность, получение дополнительной пенсии
в структуре общего дохода составляет мизерную часть, тогда бюджет ХантыМансийского автономного округа на данные цели несет немалые расходы.
Кроме того, цель пенсионной реформы – отходить от социального
иждивенчества и мы предлагаем назначать базовую часть дополнительно
пенсии только неработающим, а накопительный механизм, где
Правительство автономного округа принимает непосредственное участие,
будет выплачиваться.
Кроме того, законопроектом предлагалось предоставить гражданам
право на отсрочку получения назначенной дополнительной пенсии, как
базовой части, так и накопительной, при этом, чем позже человек обратится
за выплатой дополнительной пенсии, тем больше будет её размер.
Обозначенное нововведение обусловлено вступлением в силу нового
пенсионного механизма на уровне Российской Федерации.
Пенсионерам, имеющим стабильную работу, высокую заработную
плату или ежемесячный доход, возможность отложить получение
дополнительной пенсии, повлекло бы ее увеличение.
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При этом, данное право предлагалось распространить на срок не менее
1 года не только на тех граждан, кто будет обращаться за назначением
дополнительной пенсии после вступления предлагаемых изменений в силу,
но и на получающих ее в настоящее время. После этого к их дополнительной
пенсии предлагалось установить соответствующие «премиальные»
коэффициенты.
Из представленных заключений аппарата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры следовало, что введение повышающего
коэффициента может повлечь дополнительные расходы бюджета. Между
тем,
повышающий коэффициент должен выплачиваться не за счет
бюджетных средств, а за счет накоплений пенсионных резервов, т.е
коэффициент должен выплачиваться за счет средств Ханты-Мансийского
негосударственного пенсионного фонда, накопленных посредством
инвестирования средств, получение которых отсрочено, поскольку это одна
из основных целей деятельности НПФ.
Также по мнению аппарата Губернатора автономного округа отмена
данной доплаты повлекла бы социальный взрыв. Однако, Президент
Российской Федерации в своем послании от 13 июня 2013 года «О
бюджетной политике
в 2014-2016 годах» настаивал на оптимизации
расходов бюджета путем повышения адресности социальной поддержки
граждан; для достижения максимального социального эффекта оказание
такой поддержки из бюджетов всех уровней должно основываться на
критерии нуждаемости граждан.
Также в своем послании в 2012 году «О бюджетной политике в 2013 –
2015 года» Президент Российской Федерации как о неразрешенной проблеме
говорил, что зачастую эффективность осуществляемых бюджетных расходов
низка, получаемый социально-экономический эффект несоразмерен объему
израсходованных на те или иные цели средств.
При этом, именно крупные негосударственные пенсионные фонды как
Лукойл-гарант, Сургутнефтез и другие выплачивают корпоративную пенсию
при условии прекращения трудовой деятельности своих сотрудников.
Более того, Правительство автономного округа существенным образом
участвует в формировании накопительной части дополнительной пенсии
работникам бюджетной сферы софинансируя взносы граждан в соотношении
1:1. При повышении заработной платы работников бюджетной сферы
соответственно и сумма взносов Правительства
автономного округа
возросла т.к. размеры взносов идут в процентном отношении от заработной
платы.
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Следует учесть тот факт, что изначально дополнительная пенсия
назначалась и выплачивалась гражданам только при условии прекращения
ими трудовой деятельности. Это являлось мерой, поддерживающей
материальное положение пенсионеров которые по тем или иным причинам
утратили возможность зарабатывать деньги.
Законопроект снят с повестки заседания Думы автономного округа.
4. Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О
дополнительных мерах социальной поддержки в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре инвалидов, являющихся индивидуальными
предпринимателями», разработанного с целью
стимулирования и
содействия самозанятости (в форме осуществления предпринимательской
деятельностью) инвалидов I и II группы.
Законопроектом предлагалось выплачивать инвалидам I и II групп,
являющимся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без привлечения в соответствии с
трудовым законодательством наемных работников, денежную компенсацию
в размере фактически понесенных при осуществлении предпринимательской
деятельности расходов, связанных с уплатой страховых взносов
в
Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное
страхование. Предоставление указанной компенсации предлагалось
осуществлять в связи с отсутствием на федеральном и региональном уровнях
каких-либо льгот по налогам и сборам, а также в части уплаты страховых
вносов, данной категории граждан.
Даная мера являлась бы поддержкой инвалидов, уже осуществляющих
предпринимательскую деятельность, а также способствовала бы
самореализации еще незанятых инвалидов, для которых такая форма
занятости в большинстве случаев является единственно возможной.
По решению Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по социальной политике для доработки данного законопроекта была
создана рабочая группа, которую возглавил заместитель руководителя
депутатской фракции политической партии «Либерально-демократическая
партия России» в Думе автономного округа.
5. Проект постановления Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О внесении в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 14
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
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Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования»,
разработанным
в
целях
обеспечения
прироста
числа
новых
предпринимателей и, как следствие, прироста будущей налоговой базы, а
также поддержки государством индивидуальных предпринимателей на
ранних этапах развития.
Частью 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
установлено, что плательщики страховых взносов, указанные в пункте 2
части 1 статьи 5 названного Федерального закона, уплачивают
соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в
фиксированных размерах, определяемых в соответствии с частями 1.1 и 1.2
настоящей статьи. Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование зависит от полученного дохода за расчетный период.
Плательщики подразделяются на две категории: получающие доход до
300000 рублей и получающие доход более 300000 рублей.
На практике действующая редакция закона обязывает всех
плательщиков, не производящих выплаты физическим лицам, уплачивать
страховые взносы. И даже тех, кто по каким-либо причинам не получил
доход вовсе, либо получил убыток, связанный с определенной
деятельностью. Фактически указанные лица должны изыскать эти средства,
что не всегда представляется возможным, т.к. доход получен не был, либо
деятельность не осуществлялась вовсе. Закон обязывает
указанной
категории плательщиков уплачивать страховые взносы не по факту дохода, а
с момента регистрации в налоговом органе. Регистрация в налоговом органе
не должна являться основанием, обеспечивающим получение дохода как
такового.
Закон не позволяет начинающим предпринимателям и адвокатам,
занимающимся частной практикой, адаптироваться в своей деятельности, не
дает времени для безболезненного вхождения на рынок. В связи с чем в 2013
году почти миллион индивидуальных предпринимателей прекратили свою
деятельность, в 2014 году ситуация не изменилась.
В этой связи предлагалось освободить от уплаты страховых взносов
всех лиц, кто не получил доход за расчетный период.
Проект был снят с повестки заседания Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
6. Проект постановления Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры к Председателю Комитета Совета Федерации Федерального
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Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам
С.Н.Рябухину по вопросу предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате
страховых взносов плательщику страховых взносов, финансовое положение
которого не позволяет уплатить эти страховые взносы в установленный
срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность
уплаты плательщиком страховых взносов таких страховых взносов
возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка
(рассрочка) по уплате страховых взносов», подготовленного с предложением
о принятии мер по совершенствованию нормативного правового
регулирования в рассматриваемой сфере общественных отношений.
С принятием Федерального закона от 28 июня 2014 года № 188-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обязательного социального страхования» внесены
изменения в Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования»,
направленные
на
урегулировавшие правоотношений предоставления отсрочки (рассрочки) по
уплате страховых взносов путем изменения срока уплаты страховых взносов
на срок, не превышающий одного года, соответственно с единовременной
или поэтапной уплатой суммы задолженности по страховым взносам.
Между тем, подпунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 28 июня
2014 года № 188-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального
страхования» правоприменителям предоставлены необоснованно широкие
пределы усмотрения ее применения, тем самым создавая условия для
проявления коррупции, определенной Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В частности, данной нормой определено, что отсрочка (рассрочка) по
уплате страховых взносов может быть предоставлена плательщику
страховых взносов, финансовое положение которого не позволяет уплатить
эти страховые взносы в установленный срок, однако имеются достаточные
основания полагать, что возможность уплаты плательщиком страховых
взносов таких страховых взносов возникнет в течение срока, на который
предоставляется отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов, при
наличии хотя бы одного из следующих оснований:
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1) причинение плательщику страховых взносов ущерба в результате
стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств
непреодолимой силы;
2) непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств плательщику
страховых взносов и (или) недоведение (несвоевременное доведение)
предельных объемов финансирования расходов до плательщика страховых
взносов - получателя бюджетных средств в объеме, достаточном для
своевременного исполнения плательщиком страховых взносов обязанности
по уплате страховых взносов, а также неперечисление (несвоевременное
перечисление) плательщику страховых взносов из бюджета в объеме,
достаточном для своевременного исполнения плательщиком страховых
взносов обязанности по уплате страховых взносов, денежных средств, в том
числе в счет оплаты оказанных плательщиком страховых взносов услуг
(выполненных работ, поставленных товаров) для государственных,
муниципальных нужд;
3) сезонный характер производства и (или) реализации плательщиком
страховых взносов товаров, работ или услуг.
В этой связи отсутствие четкости в данном вопросе не позволяет в
полной мере гарантировать предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате
страховых взносов плательщику страховых взносов, финансовое положение
которого не позволяет уплатить эти страховые взносы в установленный срок,
однако имеются достаточные основания полагать, что возможность уплаты
плательщиком страховых взносов таких страховых взносов возникнет в
течение срока, на который предоставляется отсрочка (рассрочка) по уплате
страховых
взносов
в
случаях,
установленных
федеральным
законодательством.
Проект был снят с повестки заседания Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
7. Проект постановления Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О внесении в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 116 части
первой и главу 26.5 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации», разработанного с целью вовлечения в правовое поле
физических лиц, осуществляющих неофициальную предпринимательскую
деятельность без привлечения наемных работников и предусматривает
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дополнение перечня налогоплательщиков, применяющих патентную систему
налогообложения категорией самозанятых лиц.
К самозанятым лицам предлагалось относить физических лиц,
являющихся гражданами
Российской Федерации, осуществляющих
независимую профессиональную деятельность на территории Российской
Федерации, не зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, при этом не являющихся наемными работниками в
соответствующей профессиональной сфере.
В этой связи предлагалось:
ввести упрощенную регистрацию для самозанятых лиц, установив
следующую процедуру: самозанятое лицо подает лично, либо направляет
посредством почтовой связи, либо по электронной почте заявление на
получение патента по месту жительства, либо по месту осуществления
деятельности
без постановки на учет в качестве индивидуального
предпринимателя;
определить единый перечень показателей размера потенциально
возможного к получению дохода с установлением фиксированных размеров
ПВД для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц;
установить срок уплаты налога в полном размере не позднее 20 дней
до окончания срока действия патента;
дополнить понятиями «основной вид деятельности самозанятого лица»
и «неосновной вид деятельность самозанятого лица»;
наделить субъекты Российской Федерации правом увеличивать размер
потенциально
возможного
к
получению
индивидуальными
предпринимателями или самозанятыми лицами годового дохода, но не
более, чем в 3 раза;
ввести дополнительную налоговую ставку 3% для неосновного вида
деятельности самозанятого лица;
наделить налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрированных после вступления в силу законопроекта правом
применения «налоговых каникул» сроком на 1 год и установления нулевой
налоговой ставки.
Таким образом, представленные изменения позволили бы вывести из
тени значительную часть
предпринимателей, увеличить налоговые
поступления в региональный бюджет, повысить налоговую культуру в
целом.
Данный проект был снят с повестки заседания Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры.
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В общей сложности в 2015 году депутатской фракцией политической
партии «Либерально-демократическая партия России» внесено 7
инициатив, в том числе 4 проекта законов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, 3 проекта постановлений 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:
«Какие действия предпринимаются Правительством ХантыМансийского автономного округа и (или) будут ли предприниматься для
улучшения качества жизни граждан, проживающих в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, в существующих экономических условиях, когда
увеличиваются расходы населения наряду с уменьшением их реально
располагаемыми доходами на 12 %, а также в связи с планируемым
сокращением бюджета развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в 2016 году.».
В своем отчете о деятельности Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за 2015 года Губернатор ответила следующее:
«Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2015 году по
предварительной оценке составили 93,1 процента.
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За период 2010-2015 годов среднедушевые денежные доходы
населения Югры увеличились в 1,36 раза, средняя заработная плата 1
работника в 1,44 раза, доход пенсионера в 1,62 раза.
В номинальном выражении показатели уровня жизни населения
автономного округа остаются одними из самых высоких в РФ (в течение
2015 года – второе место в Уральском Федеральном округе).
Механизм и направления государственной политики в сфере
повышения качества жизни населения в автономном округе, а также
полномочия органов государственной власти Югры в пределах компетенции
субъекта РФ определены в Законе автономного округа от 28 февраля 2006
года № 35-ОЗ «О качестве жизни населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
В соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ
повышение качества жизни граждан гарантируется путем обеспечения
личной безопасности, доступности комфортного жилья, безопасных товаров
и услуг, достойной оплаты активной трудовой деятельности.
Правительство автономного округа определило задачи во всех областях
экономики и социальной сферы, которые реализуются в соответствии со
Стратегией – 2030 и будут оставаться приоритетными направлениями
деятельности, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе,
способствующие достижению стратегической цели - повышение качества
жизни населения в результате формирования новой модели экономики,
основанной на инновациях и глобально конкурентоспособной.
Важным приоритетом государственной политики в социальной сфере
является увеличение инвестиций в человеческий капитал, прежде всего
образование и здравоохранение. Каждый год в соответствии с бюджетом
автономного округа повышается объём средств, выделяемых на эти сферы,
например, с 2010 года объем расходов консолидированного бюджета
автономного округа на 1 жителя: в сфере «Образование» увеличился на 60 %,
по сфере «Здравоохранение» (консолидированный бюджет автономного
округа, средства Фонда обязательного медицинского страхования) на 90 %.
Важными мерами на среднесрочный и долгосрочный период станет:
в образовании:
обеспечение модернизации образовательных программ в системах
дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
сохранение и повышение уровня заработной платы;
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внедрение современной системы оценки качества образования на
основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественнопрофессионального участия;
сохранение 100 % уровня обеспеченности местами в дошкольных
образовательных организациях для детей от 3-х до 7-ми лет, повышение
обеспеченности для детей младше 3-х лет;
развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования,
стимулирования негосударственного сектора к получению лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
перевод общеобразовательных организаций в односменный режим
работы, строительство школ, модернизация инфраструктуры действующих
образовательных организаций;
внедрение
организационно-педагогических
форм
открытого
дополнительного образования, создание сети опорных ресурсных центров
(детских технопарков), реализующих программы дополнительного
образования детей, в том числе, технической направленности;
в здравоохранении:
снижение смертности посредством внедрения новых технологий и
видов лечения в области сердечно-сосудистой хирургии, онкологии,
нейрохирургии;
активизация мер по снижению младенческой смертности;
внедрение новых ресурсосберегающих медицинских технологий,
направленных на профилактику и раннее выявление заболеваний;
развитие системы оказания специализированной медицинской помощи;
взаимодействие государственной и частной систем здравоохранения,
увеличение числа частных медицинских организаций, входящих в систему
обязательного медицинского страхования, активное использование принципа
государственно-частного партнерства;
сохранение и повышение уровня заработной платы;
приведение мощности и структуры сети учреждений здравоохранения в
соответствие с обоснованной потребностью;
подготовка высококвалифицированных медицинских кадров;
обеспечение инновационного развития здравоохранения;
организация профилактической работы, мотивирование населения к
ведению здорового образа жизни, открытие кабинетов здорового питания,
отказа от табака;
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формирование единой информационной системы в отрасли,
направленной на ликвидацию очередности при записи пациента на прием,
повышение доступности специалистов;
обеспечение равной доступности медицинской помощи населению
автономного
округа,
в
том
числе
специализированных
и
высокотехнологичных её видов.
Приоритетами политики Правительства автономного округа в сфере
трудовых отношений, занятости населения является создание условий для
сохранения устойчивости рынка труда, отвечающего требованиям новой
экономики,
гармонизации
интересов
работников,
работодателей,
функционирования цивилизованной системы решения трудовых споров.
На протяжении последних пяти лет на рынке труда Югры сохраняется
социальная стабильность.
По итогам 2015 года автономный округ вошел в число субъектов РФ,
имеющих наименьший уровень зарегистрированной безработицы - 0,5 % от
экономически активного населения (РФ – 1,7.%), при этом ежегодно
создается до 4,0 тысяч постоянных рабочих мест и более 20,0 тыс. временных
рабочих мест.
На каждого незанятого трудовой деятельностью в автономном округе
приходится одна вакансия заявленная работодателями.
В условиях политической и экономической волатильности 2014-2015
годов в автономном округе были приняты дополнительные меры по
поддержке рынка труда.
На реализацию политики в сфере занятости населения и снижения
напряженности на рынке труда в 2015 году направлено 1,9 млрд. рублей, на
2016 год планируется сохранение объемов предыдущего года.
В сфере социальной поддержки приоритетом деятельности
Правительства автономного округа были и остаются задачи по снижению
бедности, усилению адресности социальной поддержки, обеспечению
эффективной защиты социально уязвимых семей, не обладающих
возможностями для самостоятельного решения социальных проблем,
повышение эффективности социального обслуживания населения.
Политика Правительства автономного округа в социальной сфере
направлена на сохранение реальных доходов, обеспечение исполнения
указов Президента РФ по обеспечению достойной заработной платы
работников бюджетной сферы.
При формировании расходов на 2016 год приоритетное значение
имеют государственные программы автономного округа социально-
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культурной направленности, которые в общем объеме расходов на
реализацию государственных программ занимают наибольший удельный вес
– 71,3 %, что на 4,6% или 6,3 млрд. рублей выше уровня 2015 года.
В 2016 году в соответствии с государственными программами будет
продолжена реализация мероприятий по совершенствованию материальнотехнической базы учреждений социальной сферы, дорожному строительству
и стимулированию жилищного строительства, обеспечению благоприятного
инвестиционного климата, содействию инновационного развития, развитию
института государственно-частного партнерства, по поддержке малого
бизнеса, реального сектора экономики и других мероприятий, направленных
на развитие. При этом доля расходов на указанные мероприятия, в общем
объеме расходов бюджета будет сохранена на уровне 2015 года.» .
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 2015 год
приведены в таблице.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
Торговля и бытовое
обслуживание

34
37
2
4
4
4
1
4
4
2

8
4
3
4
3
6
5
1
4

22
8
4
3
9
5
7
1
1
11

3
4
3
4
4
49
1
1
6

67
54
12
15

1

16
19
63
2
7
25
6

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

4

Связь и транспорт

Экология и
природопользование
Предложения по
совершенствованию
законодательства
Строительство и
промышленность

Экономика и
финансовая политика

Социальная защита
Обеспечение
правопорядка и
законности
Оказание
материальной помощи

Здравоохранение

Трудовые отношения

Дейнека
Олег
Александрович
Марков
Евгений
Владимирович
Крыгин
Александр
Анатольевич
Сысун
Виктор
Богданович
Аюпов
Эдуард
Ленисович
ЖКХ
Социальная сфера
(образование,
культура, наука, спорт)

Ф.И.О.
депутата
Жилищные вопросы

Отчет по обращениям граждан, поступивших за 12 месяцев 2015 года

1
1
1
99

1
6
45

6
24
108

6
81

3

1
2

Всего:

4
8
37
335

За 2015 год в адрес депутатов фракции ЛДПР в Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры поступило 335 общений от
граждан. По сравнению прошлым отчетным периодом количество
обращений незначительно, но увеличилось (307 обращений в 2014 году).
На протяжении всего созыва это показатель не снижается, прежде всего, это
обусловлено тем, что граждане недовольны работой органов власти Югры,
как на региональном уровне, так и на уровне муниципальных образований.
По тематике вопросов обращения распределились следующим образом:
- 67 обращений связанны с жилищными проблемами граждан, которые
из года в год практически не решаются. Это связано с очень низким уровнем
государственной поддержки отдельных категорий граждан и уровнем
финансирования на реализацию жилищных программ автономного округа.
Кроме того, граждане более 25 лет стоят в очереди на получение жилья по
договору социального найма.
- 63 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). Этот показатель из года в год растет, что свидетельствует о том,
что население с каждым годом не может самостоятельно или с помощью
действующих мер государственной поддержки решить свои жизненные
проблемы.
- 54 обращения по вопросам ЖКХ. Наибольшая часть обращений
связаны с ежемесячным взносом на капитальный ремонт и соответственно с
дополнительной финансовой нагрузкой на плечи граждан. Также сохраняется
недовольство граждан на качество предоставляемых услуг в сфере ЖКХ,
невыполнение или некачественное выполнение функций, возложенных на
управляющие компании по обслуживанию многоквартирных домов.
- 37 обращений по вопросам, не нашедшим свое отражение в
предлагаемой форме. В основном, эти обращения касаются деятельности
депутатов.
- 25 обращений по трудовым отношениям. Прежде всего это касается
вопросов не выплаты премий работникам бюджета, необоснованного
снижения стимулирующих выплат.
Имеет место ряд особо интересных и сложных ситуаций, которые были
решены только при вмешательстве депутатов фракции Либеральнодемократическая партия России в Думе автономного округа. Так, в одном из
сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
жительница приобрела земельный участок под строительство жилого дома,
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на участке располагался одноквартирный жилой дом, находящийся в
муниципальной собственности, признанный в 2003 году непригодным для
проживания и подлежащим сносу. Однако, там проживала семья по договору
социального найма. Три года заявительница обивала пороги администрации
и только после вмешательства депутата в 2015 году проблема была решена,
жители переселены и муниципальный дом снесен.
Также поступила жалоба от граждан, проживающих и имеющих
регистрационный учет в садово-огородническом товариществе о том, что
председателем одного из граничащего СОТ через который проходит
проездной путь к СОТ заявителей был незаконно установлен шлагбаум, тем
самым блокируя проездной путь. Заявители обращались в администрацию
Ханты-Мансийска, в прокуратуру автономного округа, Губернатору ХантыМансийского автономного округа – Югры, Администрацию Президента
Российской Федерации, но безрезультатно. Однако при содействии депутата
эта ситуация разрешилась и проездной путь восстановлен.
Было коллективное обращение предпринимателей города Сургута,
осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в одном из
торговых центров с жалобой на прекращение с ними договоров аренды
торговых мест. Руководство торгового центра обосновывало расторжение
договоров аренды изменениями федерального законодательства в части
торговли отдельными группами товаров. Однако, после обращения депутата
в адрес Уполномоченного по правам предпринимателей в ХантыМансийском автономном округе – Югре было установлено, что руководство
торгового центра неверно толкует нормы федерального законодательства.
После чего по указанию Уполномоченного договоры с предпринимателями
были пролонгированы.
Имели место несколько случаев по вопросам здравоохранения, когда
граждане не получали льготные лекарства, санаторно-курортное лечение, в
том числе реабилитационном центре и только с помощью депутата были
решены вопросы.
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 2015 года депутаты Думы автономного округа в составе
депутатской фракции политической партии «Либерально-демократическая
партия России» провели 103 встречи с избирателями.
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В ходе встреч традиционно наиболее актуальными являлись вопросы
тарифов ЖКХ, жилья, социального обеспечения, заработной платы,
медицинского обслуживания, образовательной деятельности.
Помимо названных, в 2015 году актуальными вопросами,
интересующими избирателей, стали дорожное хозяйство на территории
Югры, капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, а также уплата
утилизационного сбора для самоходных машин, который повысит цены на
сельхозяйственную продукцию.
В городе Нефтеюганске жители также озабочены обеспечением чистой
водой системы водоснабжения.
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 и спорта.
В 2015 году финансовая помощь была оказана 106 организациям, в том
числе 58 образовательным учреждениям (что составило более 55 % от
общего числа организаций), 27 учреждениям культуры (около 26 %), 8
спортивным организациям (порядка 7 %), 7 медицинским учреждениям
(около 7 %), а также иным организациям.
В рамках наказов избирателей депутатам Думы автономного округа –
была также оказана материальная помощь 2 физическим лицам.
В разрезе муниципальных образований реализовано:
на территории города Мегиона– 18 предложений о наказах;
на территории города Нефтеюганска – 16 предложений о наказах;
на территории города Сургута – 11 предложений о наказах;
на территории города Ханты-Мансийска – 10 предложений о наказах;
на территории Сургутского района - 7 предложений о наказах;
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на территории города Пыть-Яха – 6 предложений о наказах;
на территориях Нефтеюганского района и города Урай - 5 предложений
о наказах в каждом из муниципальных образований;
на территориях Кондинского, Советского районов – 4 предложения о
наказах в каждом из муниципальных образований;
на территориях Белоярского района, включая город Белоярский, города
Нягань, Березовского, Нижневартовского районов – 3 предложения о наказах
в каждом из муниципальных образований;
на территориях Ханты-Мансийского, Октябрьского районов, города
Когалым – 2 предложения о наказах в каждом из муниципальных
образований;
на территории города Лангепаса – 1 предложение о наказах;
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;
Также в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов депутаты Думы автономного округа в составе
депутатской фракции политической партии «Либерально-демократическая
партия России» участвовали в единовременной выплате на приобретение
жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 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 в городах
Когалым, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Пыть-Ях, Радужный,
Сургут, Урай, город Ханты-Мансийск, Советский район.
Общая сумма для реализации наказов избирателей депутатам Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе депутатской
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фракции политической партии «Либерально-демократическая партия
России» в 2015 году составила более 20,5 млн.рублей.
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
входили в состав Постоянной комиссии Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по регламенту, вопросам депутатской
деятельности и этике.
В 2015 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:
по доработке проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «О дополнительных мерах социальной поддержки в ХантыМансийском автономном округе – Югре инвалидов, являющихся
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индивидуальными предпринимателями» (А.А.Крыгин, председатель рабочей
группы);
по доработке проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (О.А.Дейнека);
по доработке проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «О внесении изменения в статью 2 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 26 февраля 2006 года № 30 «О социальной
поддержке семей, имеющих детей, обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных организациях
и частных общеобразовательных
организациях, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (А.А.Крыгин)
по подготовке проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О выборах депутатов Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры» (В.Б.Сысун).
Руководитель депутатской фракции «Либерально-демократическая
партия России» в Думе автономного округа» Е.В.Марков, являющийся
членом созданной в Думе автономного округа Комиссии по
противодействию коррупции при Думе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, также включен в состав рабочей группы
по
совершенствованию лесного законодательства при Комитете по природным
ресурсам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
В период осуществления депутатской деятельности заместитель
руководителя депутатской фракции «Либерально-демократическая партия
России» в Думе автономного округа» О.А.Дейнека входил в состав рабочей
группы по вопросам капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, а также в состав Попечительского совета
некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта
многоквартирных домов».
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 традиционно осуществлялся анализ материалов,
законопроектов и постановлений,
информаций о ходе реализации
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государственных программ автономного округа, поступающих на
рассмотрение в Думу Ханты-Мансийского 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.
Наиболее актуальные вопросы, возникшие в 2015 году
Взнос на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации в
течение всего 2015 года на жителей Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры были возложены обязанности по оплате взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, минимальный размер
которого в зависимости от типа многоквартирного дома окружным
законодательством установлен в сумме от 8,55 рублей до 12,35 рублей за
квадратный метр помещения.
Данный размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных
домов является одним из самым высоких в стране, при этом их собираемость
в автономном округе достаточно низка - порядка 66 %.
И это объяснимо, учитывая, что в существующих экономических
условиях увеличиваются расходы населения наряду с уменьшением их
реально располагаемых доходов в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре почти на 12 %.
По результатам опроса, проведенного общественностью в 2015 году,
46,91 % опрошенных оценили результаты выполненных работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов как «плохо» (при этом
недовольство граждан обусловлено как некачественными результатами
выполненных работ, так и отсутствием выполнения работ как таковых), 30,22
% - «хорошо», 22,85 % - «удовлетворительно».
В 2015 году в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры обратилась инициативная группа с
ходатайством о проведении референдума Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры с формулировкой вопроса «Согласны ли Вы установить
минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного
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округа – Югры сроком на 5 лет в размере 1 рубль за 1 метр квадратный
жилого/нежилого помещения?».
В соответствии с окружным законодательством данное ходатайство
было направлено Избирательной
комиссией Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в Думу Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры для проверки соответствия вопроса, выдвигаемого на референдум,
требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
Представители
депутатской
фракции
политической
партии
«Либерально-демократическая партия России» поддержали данную
инициативу, но большинство депутатов Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры признали выносимый на референдум вопрос не
соответствующим федеральному законодательству, исходя из которого на
референдум субъекта Российской Федерации не могут быть вынесены
вопросы о принятии или об изменении соответствующего бюджета,
исполнении и изменении финансовых обязательств субъекта Российской
Федерации.
В обоснованием данной правовой позиции было приведено, то, что
уменьшение минимального взноса на капитальный ремонт многоквартирный
домов повлечет значительное сокращение финансирования данной
программы, бремя восполнения дефицита которого падет на югорского
оператора, имущество которого формируется в том числе за счет окружного
бюджета, тем более, что изменение и перенос установленного срока
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более
поздний, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не
допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения
собственниками помещений в этом многоквартирном доме.
Депутатская
фракция
политической
партии
«Либеральнодемократическая партия Россия» считает, что данный отказ не основан на
законе, поскольку согласно федеральному законодательству собственники
жилых помещений вправе принять решение о продлении срока капитального
ремонта своего дома.
Кроме того, отсутствуют правовые основания, свидетельствующие о
том, что восполнение должно осуществляться за счет средств бюджета
автономного округа, поскольку согласно действующему законодательству
финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах может осуществляться с применением мер

25

финансовой поддержки, предоставляемой югорскому оператору (кстати,
равно как товариществам собственников жилья, жилищным, жилищностроительным
кооперативам
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам, управляющим организациям) за счет средств
бюджета автономного округа.
Примечательно, что на следующем 49 заседании Думы автономного
округа
после рассмотрения инициативы о вынесении вопроса на
референдум, были приняты поправки в региональное законодательство,
внесенные депутатской фракцией политической партии «Единая Россия» в
Думе автономного округа, ужесточающие порядок вынесения инициативы о
проведении
окружного
референдума,
увеличив
требования
к
количественному составу инициативной группы по его проведению с 20 до
100 человек.
На этом фоне следует отметить, что по результатам проверки,
проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации, выявлено,
что заработная плата директора Югорского фонда капитального ремонта
многоквартирных домов за 11 месяцев 2015 года превысила 10 млн.рублей.
Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд
На протяжении пяти лет депутатская фракция политической партии
«Либерально-демократическая партия России» в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры уделяет пристальное внимание деятельности
ОАО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (далее Фонд), главным акционером которого является Правительство ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее - Вкладчик). Руководство
Фонда ведет очень рискованную инвестиционную политику, размещая
большую часть пенсионных резервов, сформированных Вкладчиком для
исполнения обязательств по выплате дополнительной пенсии за счет средств
бюджета Югры через Паевые инвестиционные фонды в жилищное
строительство.
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Деятельность Фонда, в том числе в период кризиса 2008 года,
показала, что подобная схема размещения привела к потере порядка 7 млрд.
рублей средств пенсионных резервов. Депутатская фракция ЛДПР
неоднократно обращалась к
Губернатору автономного округа как
Председателю Наблюдательного совета Фонда для рассмотрения вопроса и
принятия необходимых мер по исключению рискованных инвестиционных
маневров в целях сохранности средств пенсионных резервов, призванных
обеспечить принятые Фондом пенсионные обязательства.
Кроме того следует отметить, что в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет
средств пенсионных накоплений» все негосударственные пенсионные
фонды, осуществляющие свою деятельность по обязательному пенсионному
страхованию должны вступить в систему гарантирования прав
застрахованных лиц до 01.01.2016 года.
Для вступления в эту систему Банк России проверяет всю
документацию относительно деятельности негосударственного пенсионного
фонда и выносит заключение о возможности или невозможности включения
Фонда в реестр фондов-участников.
Фонду в 2015 году после проведения такой проверки было отказано во
включении в реестр, ввиду несоблюдения требований к системе внутреннего
контроля и системе управления рисками в негосударственных пенсионных
фондах.
Однако Фонду предоставлено право устранить указанные нарушения и
повторно обратиться в Банк России с ходатайством о вступлении в систему
гарантирования до 31.12.2016.
В случае, если Фонд не вступит в указанную систему, то Банк России
своим предписанием вводит запрет на осуществление операций
негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному
страхованию.
Помимо всего этого, в августе 2015 года Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры внесены изменения в порядок,
определяющий финансирование Фонда. Ранее порядок определял, что
финансирование Фонда за счет бюджета автономного округа
осуществлялось только на вновь принятые обязательства в течение отчетного
периода, а все действующие обязательства должны исполняться за счет
резервов сформированных Вкладчиком на момент принятия Фондом таких
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обязательств. Однако после внесения изменений в порядок, финансирование
осуществляется на текущие выплаты дополнительной пенсии по всем
действующим пенсионерам, что соответственно увеличивает нагрузку на
бюджет автономного округа еще на 1,4 млрд. в год.
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, как и на протяжении последних лет. Соответственно, Фонд по
прежнему не придерживается основного принципа деятельности всех
негосударственных пенсионных фондов, такого как сохранение и прирост
пенсионных резервов, а лишь показывает их стабильное снижение.
Равно как и в течение последних лет, в 2015 году Фонд не показывает
значительной динамики вовлечения в систему негосударственного
пенсионного обеспечения граждан, а также их средств, для чего собственно
он и был создан в Югре. Все действия руководства Фонда аналогично
предыдущим годам направлены на получение денежных средств из бюджета
автономного округа и на строительство жилья, а развитие системы
негосударственного пенсионного обеспечения не представляют интереса.
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 автономного округа в составе депутатской фракции
«Либерально-демократическая партия России» сформирован по частоте
упоминаний в материалах СМИ. В основном это ведущие окружные,
региональные, муниципальные СМИ. Это более 100 печатных и электронных
ресурсов. Дополнительными источниками к выбранным СМИ при ведении
мониторинга является использование специальных сервисов – блогов в сети
Интернет.
За 2015 год общее количество упоминаний в СМИ составило 2 229 раз,
что на 151 упоминание больше, чем в 2014 году (2 078 раз).
В целом в основном все размещения в СМИ - это печатные публикации
в газетах, журналах, интервью для программы «Новости», «Вести», на
региональном телеканале «Югория», а также в сети Интернет и на порталах
Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР - http://www.ldpr86.ru/ и
http://www.ldpr-ugra.ru/
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Кроме этого, было организовано несколько он-лайн пресс-конференций
на портале СИАПРЕСС – информационное агентство http://www.siapress.ru/ с
руководителем фракции ЛДПР в Думе автономного округа пятого созыва
Е.В.Марковым и депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В.Сысоевым. В декабре 2015 года состоялась первое
интернет-вещание с ЛДПР-ТВ – в эфире был представлен заместитель
руководителя фракции ЛДПР в Думе автономного округа А.А.Крыгин.
В ноябре 2015 года состоялась пресс-конференция в городе Сургуте с
представителями окружных и городских средств массовой информации. Тема
встречи – выборы главы города Сургута и одна кандидатур на этот пост –
ЕВ.Марков, депутат Думы автономного округа, руководитель фракции ЛДПР.
В течение 2015 года депутатов фракции ЛДПР и членов партии в городе
Ханты-Мансийске приглашали на записи программы на ОТРК «Югра» передачи «Дайте слово», но стоит отметить, что количество подобных
приглашений снизилось по сравнению с 2014 годом почти вдвое.
Рисунок 1. Общее количество упоминаний в СМИ депутатов фракции ЛДПР в Думе
Югры пятого созыва, деятельности Ханты-Мансийского регионального отделения
ЛДПР в Югре

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.
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Рисунок 2. Количество упоминаний в СМИ тегов – «фракция ЛДПР», региональное
отделение в Югре

Таблица 1. Основные СМИ, в которых в течении года размещалась информация – это
78 печатных, электронных изданий

№
П/П
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

НАИМЕНОВАНИЕ СМИ
Сайт Думы Югры
Новости фракции на сайте Думы Югры
Ldpr86.ru-ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЛДПР В ЮГРЕ
Газета «Юрта-Нижневартовск»
Сайт Регионы России.ру
Сайт znak.com
Сайт ЮГРА. ПРО
Сайт Ура. ру
ПОРТАЛ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ ЛДПР
Сайт ПРАВДА в УРФО
ИА МАНГАЗЕЯ (Нижневартовск)
Сайт СИА-ПРЕСС (Сургут и район)
ИА БЕЗ ФОРМАТА. РУ.
Парламентская газета «Тюменские известия»
ИА МУКСУН. FМ.
«Югорские хроники»
Газета «Саматлор-Экспресс»
Газета «Юганская ярмарка»
Журнал «В каждый дом»
Газета «АиФ – Югра» ХМАО
Газета «МК-Югра»
Газета «Новый город» г. Сургут
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Журнал «Регионы России»
Чиновник. Ру
УралПолит.РУ / /ФедералПРЕСС.ру
Газета «Местное время»
Газета «Мегионские новости»
Газета «Юрта-Сургут»
Накануне.ру
ОТРК «ЮГРА»
СибТВ
Сургут ИнтерНовости
ЮграИнформ.ру
ГТРК «Югория»
СиТВ- СургутИнформТВ
Югра Ньюс.ру
Газета ЛДПР
Ldpr72.ru
Официальный сайт ЛДПР
Портал «АиФ-Югра»
НьюсПромРУ
Газета «НАШ ГОРОД» Нефтеюганск
БизнгесПортал ИНВЕСТОР.ру
Одноклассники. ЛДПР в Нижневартовске. ЛДПР в Сургуте

Рисунок 3. Распределение упоминаний о деятельности депутатов Думы
Югры по типам СМИ, %

Информационные агентства и
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Среди представленных в Думе автономного округа пятого созыва
политических партий освещение деятельности ЛДПР стабильно на втором
месте после «партии парламентского большинства» - «ЕДИНОЙ РОССИИ».
За 2015 год, как и по результатам 2014 года, руководитель фракции ЛДПР
Е.В.Марков занимает третью строчку в рейтинге публичной активности,
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заместитель руководителя фракции ЛДПР А.А.Крыгин повысил свою
информационную активность относительно 2014 года (с 169 упоминаний до
178 упоминаний).
Планируемые направления деятельности депутатской фракции
политической партии «Либерально-политическая партия России» в
Думе автономного округа в 2016 году
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

