ОТЧЕТ
о результатах работы депутатской фракции политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за 2018 год
В течение 2018 года депутатской фракцией политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее - фракция ЛДПР) было проведено 10 заседаний
фракции ЛДПР, на которых традиционно рассматривались вопросы
правотворческой работы в Думе автономного округа, а также осуществлялась
оценка действий (бездействий) органов государственной власти, должностных лиц в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее - автономном округе) и
рассматривались вопросы организационного характера.
Правотворческая деятельность
В 2018 году в Думу автономного округа фракцией ЛДПР внесены 2 проекта
нормативных правовых актов автономного округа.
1. Проект постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по
государственному регулированию и контролю цен на моторное топливо в
Российской Федерации» с просьбой поручить выработать предложения по
государственному регулированию и контролю цен на моторное топливо в
Российской Федерации, поручить выработать меры, исключающие повторение
ситуаций с резким повышением стоимости топлива в будущем.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
зафиксирована одна из самых высоких цен на дизельное топливо и бензин, при этом
за последний период произошел резкий скачок повышения стоимости топлива.
Последствием столь значимого удорожания топлива стал рост цен на
продовольственные товары и товары первой необходимости. Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра относится к регионам со сложной транспортной
логистической схемой, практически все продовольственные товары, иные товары
широкого потребления завозятся из других субъектов страны, а значит их стоимость
напрямую зависит от стоимости доставки. Предприниматели вынуждены
закладывать увеличение стоимости топлива в конечную стоимость товаров,
реализуемых на территории автономного округа.
В настоящее время имеется ряд обстоятельств, свидетельствующих о том, что
ценообразование на моторное топливо в Российской Федерации не зависит от
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рыночных факторов, в том числе и от цены на нефть, а подвергается воздействию
иных причин, ввиду чего рост цен на моторное топливо в Российской Федерации
становится скачкообразным.
В частности, при сравнении ряда показателей, отражающих мировые цены на
нефть, и их корреляцию с графиками цены на нефть на внутренних рынках
прослеживается четкая тенденция, показывающая, что вне зависимости от снижения
или повышения цен на нефть на мировом рынке, цены на моторное топливо в
России постоянно росли.
Анализ структуры цены моторного топлива показывает, что в России
чрезвычайно высоки наценки как в розничном, так и в оптовом сегменте,
составляющие около 20 процентов его стоимости, тогда как в зарубежных странах
объем указанных наценок составляет около 10 процентов.
Все указанные обстоятельства дают основания сделать вывод о том, что на
российском топливном рынке может иметь место ситуация, связанная с нарушением
антимонопольного законодательства Российской Федерации, при которой цены
формируются нерыночными методами под влиянием возможного сговора
нескольких крупных игроков. Такая ситуация действительно возможна, поскольку,
по различным данным, 4 компании владеют в настоящий момент ¾ рынка
нефтедобычи в России. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба России
уже выносила предупреждение отдельной нефтедобывающей компании ввиду
сложившейся ситуации роста цен на моторное топливо.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и
снят с повестки заседания Думы автономного округа.
2. Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении изменения в статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в ХантыМансийском автономном округе - Югре», которым предлагалось
предусмотреть
право одного из родителей, проживающих на территории Югры менее 10 лет,
претендовать на получение ежемесячного пособия по уходу за ребёнком от
полутора до трёх лет и от трех до четырех лет.
Учитывая 100 %-ную обеспеченность детей от 3 до 4 лет местами в детских
дошкольных образовательных учреждениях автономного округа, законопроект
направлен на компенсацию отсутствия трудовой занятости матерей в связи с
необходимостью ухода за ребенком раннего возраста – для ежемесячного пособия
по уходу за ребенком от полутора до трех лет в связи с непредставлением мест в
детских садах (яслях) и невозможностью для матери выйти на работу по указанной
причине.
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По доработке данного законопроекта профильным комитетом Думы
автономного округа была создана рабочая группа, которая была закрыта на первом
же ее заседании.
Работа депутатов Думы автономного округа в составе фракции ЛДПР с
избирателями
Деятельность депутатов Думы автономного округа в составе фракции ЛДПР
не ограничивается правотворческой деятельностью,
проблемами экономики,
социальной сферы или бюджетного процесса.
Как и ранее, приоритетным направлением деятельности депутатов Думы
автономного округа в составе фракции ЛДПР является работа с населением Югры.
Взаимоотношения депутатов Думы автономного округа в составе фракции
ЛДПР с избирателями осуществляется посредством проведения встреч с
избирателями.
В целях оперативного рассмотрения поступающих депутатам Думы
автономного округа в составе фракции ЛДПР предложений, заявлений и жалоб
избирателей, выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных
интересов граждан создаются общественные приемные фракции.
В г.Нягани продолжает свою работу общественная приемная фракции ЛДПР.
Немаловажную роль при работе с избирателями играют наказы избирателей
депутатам Думы автономного округа, которые
являются составляющей
комплекса форм осуществления депутатом депутатской деятельности.
В качестве приоритетных направлений при оказании финансовой
(материальной)
помощи в рамках наказов избирателей депутатам Думы
автономного округа в 1 и 2 кварталах 2018 года, как и в предыдущие годы,
традиционно были определены образовательные и медицинские организации,
учреждения культуры и спорта.
В 1 и 2 кварталах 2018 года была оказана финансовая помощь 59
организациям, а также 3 физическим лицам.
Кроме того, в рамках наказов избирателей депутатам Думы автономного
округа – членам депутатской фракции ЛДПР было более 24 млн.рублей на
приобретение автобусов, соответствующих требованиям перевозки организованных
групп детей следующим муниципальным образованиям:
г. Мегион
г. Нефтеюганск
г. Пыть-Ях
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г. Радужный
г. Ханты-Мансийск
Березовский район
Кондинский район
Октябрьский район
В общей сложности на наказы избирателей депутатам Думы автономного
округа в 2018 году фракцией ЛДПР было направлено 48 млн.рублей.
Одной из форм работы депутатов Думы автономного округа с избирателями
является рассмотрение обращений граждан.
Сведения о работе депутатов Думы автономного округа в составе фракции
ЛДПР по рассмотрению обращений граждан за 2018 год приведены в таблице.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Марков
Евгений
Владимирович
Сысун
Виктор
Богданович
Миляев
Андрей
Николаевич
Тульников
Сергей
Константинович
Мещангин
Александр
Федорович
Винников
Игорь
Викторович
5

Всего:
20
14
2
7
15
10

23
13
1
1
4
4

2
7
3
6
2
10
16

17
9
3
1
1
7

6
9
4
3
8
3
19

73
52
10
12
33
29
53
5

2

5

3

4

4

3
1
5
3
1

4
1
4

1

12

1

3

2

1

5

1

1

1
1

Всего обращений

Иные вопросы
(связанные с
приобретением
гражданства РФ)

Земельные отношения

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

Здравоохранение

Социальная сфера
(образование,
культура, наука, спорт)

ЖКХ

Жилищные вопросы

Ф.И.О.
депутата

19

1
6
86

2
1
53

1
50

1
1
51

3
6
62

8
15
321

За 12 месяцев текущего года в адрес депутатов фракции ЛДПР в Думе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступило 321 общение от
граждан.
Из всей массы поступивших обращений, наибольшее количество
обращений распределилось следующим образом:
- 73 обращеня связанно с жилищными проблемами граждан, которые из
года в год практически не решаются. Это связано с очень низким уровнем
государственной поддержки отдельных категорий граждан и низким уровнем
финансирования на реализацию жилищных программ автономного округа.
- 53 обращения поступили с просьбой оказать материальную помощь в
связи с нахождением гражданина в трудной жизненной ситуации (приобретение
предметов первой необходимости, одежды детям из многодетных семей,
приобретение бытовых приборов и мебели одиноким пенсионерам и инвалидам,
оплата проезда к месту лечения детей и детей-инвалидов).
- 52 обращения по вопросам ЖКХ. Сохраняется недовольство граждан на
качество предоставляемых услуг в сфере ЖКХ, невыполнение или
некачественное выполнение функций, возложенных на Управляющие компании
по обслуживанию многоквартирных домов, высокие тарифы и взносы на
капитальный ремонт.
- 33 обращения из раздела социальной защиты населения. Эти обращения
связаны с отказом органами социальной защиты в присвоении гражданам звания
«Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также с
отказом в установлении гражданам мер государственной поддержки (пособия на
детей).
- 29 обращений по вопросам обеспечения законности и правопорядка. В
частности такие обращения связаны с неисполнением решений судов и иных
контролирующих органов как федерального так и регионального уровня.
Участие в общественных мероприятиях и
работе коллегиальных органов
Каждый из депутатов Думы автономного округа в составе фракции ЛДПР
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;
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Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
социальной политике;
Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
бюджету, финансам и налоговой политике.
Депутаты Думы автономного округа в составе фракции ЛДПР являются
заместителями
председателей
Комитетов
Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по экономической политике, региональному
развитию и природопользованию и бюджету, финансам и налоговой политике,
Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
законодательству,
вопросам
государственной
власти
и
местному
самоуправлению.
Представители фракции ЛДПР также входят в составы Постоянной
комиссии Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике и Комиссии по
противодействию коррупции при Думе Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
Руководитель фракции ЛДПР включен в Совет Законодателей Тюменской
области, Автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа (Совета
Законодателей).
В 2018 году депутаты Думы автономного округа в составе фракции ЛДПР
принимали активное участие в заседаниях рабочих групп, совещаний, комиссии
в Думе автономного округа, Правительстве автономного округа, при
Губернаторе автономного округа.
В ходе осуществления своей деятельности депутаты Думы автономного
округа в составе фракции ЛДПР активно осуществляют сотрудничество с
исполнительными органами государственной власти автономного округа,
органами местного самоуправления, правоохранительными органами.
По всем вопросам депутатами Думы автономного округа в составе
фракции ЛДПР традиционно осуществлялся анализ материалов, законопроектов
и постановлений, информаций о ходе реализации государственных программ
автономного округа, поступающих на рассмотрение в Думу автономного округа,
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.
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Наиболее актуальные вопросы в 2018 году
Обеспечение жильем молодых семей, признанных до 31 декабря 2013 года
участниками подпрограмм
В адрес фракции ЛДПР обратились представители инициативной группы
по решению проблем ипотечного кредитования молодых семей в ХантыМансийском автономном округе – Югре, поскольку их активные обращения в
адрес муниципальных и окружных властей не нашли должного понимания.
Представители инициативной группы озвучили проблемы реализации
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (далее
по тексту – государственная программа), в том числе подпрограммы IV
"Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных
условий отдельных категорий граждан" в соответствии с Законом ХантыМансийского автономного округа - Югры от 11 ноября 2005 года № 103-оз,
постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 5 апреля 2011 года № 108-п, от 23 декабря 2010 года № 368-п.
Была сформирована рабочая группа
по изучению поступивших
предложений на предмет возможности их реализации в рамках действующего
законодательства. В адрес первого заместителя Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры А.Н.Зобницева было направлено
обращение с предложениями по решению образовавшихся проблем, а также
проведению круглого стола с участием специалистов Департамента
строительства автономного округа, как ответственного исполнителя
государственной программы, специалистов Ипотечного агентства Югры и
представителей инициативной группы молодых семей.
Постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 №346-п
утверждена новая государственная программа Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие жилищной сферы», которая вступает в силу с 2019
года. При разработке государственной программы частично учтены
предложения молодых семей.
Так мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей, признанных до 31
декабря
2013
года
участниками
подпрограммы»
предусматривает
предоставление субсидий на приобретение жилых помещений в собственность
молодым семьям, вставшим на учет по подпрограмме «Доступное жилье
молодым» в соответствии с постановлениями Правительства автономного округа
№ 368-п, № 108-п, в порядке и на условиях, установленных указанными
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нормативными актами, до 31 декабря 2019 года, с учетом положений названной
государственной программы.
При этом в первую очередь субсидии будут предоставляться молодым
семьям, заключившим сделки по приобретению жилого помещения, а также
молодые семьям, состоявшим в реестре пострадавших граждан – участников
долевого строительства, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены, и молодым семьям, предельный
возраст у которых наступает в текущем году.
Кроме того, государственной программой установлено:
новое мероприятие «Предоставление субсидии на погашение полученных
до 31 декабря 2013 года ипотечных кредитов с компенсацией части процентной
ставки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», которое предусматривает предоставление субсидии в размере 300 тысяч
рублей на погашение полученных до 31 декабря 2013 года ипотечных кредитов
с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры при условии наличия остатка суммы,
зарезервированной в бюджете для предоставления гражданину компенсации
части процентной ставки по ипотечному кредиту, на погашений которого
направляется субсидия, в размере 300 тысяч рублей и более, и прекращения
предоставления гражданину компенсации части процентной ставки по
ипотечному кредиту, полученному до 31 декабря 2013 года, в том числе
рефинансируемому после указанной даты, на погашение которого направляется
субсидия, и расторжение трехстороннего соглашения о предоставлении части
процентной ставки по данному ипотечному кредиту (при наличии);
право уполномоченной организацией заключать соглашения с банками и
организациями, представляющими кредиты (займы), не заключавшими ранее
соглашения с уполномоченной организацией на реализацию мероприятия
«Ипотечное жилищное кредитование», изъявившими желание рефинансировать
ипотечные кредиты с компенсацией части процентной ставки.
Также, в декабре 2018 года, принят Закон автономного округа «О внесении
изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», которым внесены изменения в Закон автономного округа от 06.07.2015
№ 57-оз «О регулировании жилищных отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», предусматривающий завершение действия
подпрограммы «Доступное жилье молодым» программы «Улучшение
жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2005-2015 годы», утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 11.11.2005 № 103-оз.
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В этой связи фракция ЛДПР намерена держать на контроле защиту прав
молодых семей и граждан, являющихся участниками государственной
программы, взявших ипотечные кредиты в кредитных организациях и не
получивших обещанных субсидий из бюджета автономного округа.
О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных учреждениях г. Сургута, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
В адрес фракции обратились представители Сургутской общественной
организации «Большая семья», многодетные семьи и участники боевых
действий, проживающие в городе Сургуте, по вопросу изменений, внесенных в
Постановление Администрации города Сургута от 23.06.2015 №4253 «О размере
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, и порядке ее взимания» в части пересмотра категории
детей, за присмотр и уход за которыми в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата взимается частично (в размере 50%). С 01
января 2019 года дети из многодетных семей, в которых трое и более
несовершеннолетних детей, а так же дети участников боевых действий,
утрачивают право на частичное взимание родительской платы.
В целях сокращения расходных обязательств, не связанных с решением
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами к полномочиям органов местного самоуправления Администрацией
города Сургута была проведена инвентаризация и пересмотр действующих
расходных обязательств.
По результатам проведенной работы, и были сокращены расходы на
дополнительное социальное обеспечение указанных категорий граждан.
В адрес Главы города Сургута, являющегося гарантом населения города
Сургута, в том числе, в части защиты их социальных прав и председателя Думы
города Сургута, были направлены обращения о восстановлении льготы
вышеназванным категориям граждан в 50% размере родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет
сокращения завышенных расходов бюджетных ассигнований на Думу города
Сургута, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута в 2019 году.
Дополнительные меры социальной поддержки детям из многодетных
семей, в которых трое и более несовершеннолетних детей, а так же детям
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участников боевых действий, в части сохранения льгот по взиманию
родительской платы были восстановлены.
Освещение деятельности депутатов Думы автономного округа
в составе фракции ЛДПР
Рейтинг публичной активности членов фракции ЛДПР, регионального
отделения партии и депутатов Думы Югры шестого созыва сформирован по
частоте упоминаний в материалах электронных и печатных средств массовой
информации. В основном это ведущие окружные, региональные, муниципальные
СМИ. Это более 80 печатных и электронных ресурсов. Дополнительными
источниками к выбранным СМИ при ведении мониторинга является
использование специальных сервисов – блогов, социальных сетей и аккаунтов в
сети Интернет.
За 2018 год общее количество упоминаний в СМИ составило 4 989 раз.
В целом, в основном все размещения в СМИ - это печатные публикации в
ежемесячной региональной газете «ЛДПР в Югре», интервью для программы
«Новости», «Вести», «Вести-Итоги» на окружных телерадиоканалах «Югра» и
«Югория», а так же в сети Интернет и на порталах Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры – https://www.dumahmao.ru/fractions/ldpr/newsldpr/, а
также на Интернет-ресурсе Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР http://www.ldpr86.ru/ и http://www.ldpr-ugra.ru/

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

ИюльАвгуст

Сентябрь

Октыбрь

Ноябрь

Декабрь

ВСЕГО

Упоминаний в СМИ
Марков Е.В. –
руководитель
фракции ЛДПР
Сысун В.Б. –
заместитель
руководителя
фракции ЛДПР,
депутат фракции
ЛДПР
Винников И.В.
Мещангин А.Ф.
Миляев А.Н.

Январь

Таблица 1. Помесячное упоминание в СМИ депутатов фракции ЛДПР, регионального
отделения партии (включая социальные сети) за 2018 год

32

33

132

71

42

94

22

42

30

88

29

615

64
38
18
46

42
37
34
28

123
47
79
112

106
106
48
62

74
103
44
46

39
24
31
16

56
44
32
30

56
17
16
24

81
40
25
69

55
54
18
22

66
31
6
31

762
541
351
486

12
Тульников С.К.
Фракция, партия,
региональное
отделение ЛДПР
ИТОГО

8

42

37

60

24

10

30

16

38

27

14

306

170
376

201
417

358
888

168
621

162
495

101
315

91
305

136
307

199
482

126
390

216
393

1928
4 989

График 1. Общее количество упоминаний в СМИ депутатов фракции ЛДПР в Думе Югры
шестого созыва, деятельности Ханты-Мансийского регионального отделения партии
ЛДПР в Югре

Более 1/3 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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График 2. Количество упоминаний в СМИ тегов – «Фракция ЛДПР», региональное
отделение партии ЛДПР в Югре, Ханты-Мансийское региональное отделение партии

Таблица 2. Основные СМИ, в которых в течении 2018 года размещалась информация
ЛДПР

№
П/П
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

НАИМЕНОВАНИЕ СМИ

9.

Сайт ФедералПресс

10.
11.
12.
13.
14.

Сайт ПРАВДА в УрФО
ИА МАНГАЗЕЯ (Нижневартовск)
Сайт СИА-ПРЕСС (Сургут и район)
ИА БЕЗ ФОРМАТА.РУ.
Парламентская газета «Тюменские известия»

Сайт Думы Югры
Новости фракции на сайте Думы Югры
Ldpr86.ru-ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЛДПР В ЮГРЕ
Газета «ЛДПР в Югре» №№1-12
Сайт Регионы России.ру
Сайт znak.com
Сайт ЮграPRO
Сайт URA.Ru
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ИА МУКСУН. FМ.
Портал О,Сургут!
Портал «Глас народа»
Портал «Голос Югры»
АДМНЯГАНЬ

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.



Портал Новый День
Портал РИА Новости

22.

Портал NashGorod.ru

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Сайт «2 города»
УралПолит.РУ
Сайт Администрации города Мегиона
КоммерсантЪ (Коммерсантъ в Екатеринбурге)
Накануне.ру
ОТРК «ЮГРА»
СибТВ
Сургут ИнтерНовости
ЮграИнформ.ру
ГТРК «Югория»
ИНТЕЛКОМ-Нефтеюганск
СиТВ- СургутИнформТВ
ЮграНьюс.ру
Ldpr72.ru
ЕрмакИНФО
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
Сайт Тюменской областной Думы
Регион86
ВебСургут.ru
Официальный сайт ЛДПР
Актуально.ру
Портал «АиФ-Югра»
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

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

График 3. 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 шестого созыва политических партий
освещение деятельности ЛДПР стабильно на втором месте после «партии
парламентского
большинства».
В СМИ размещается информация по
поднимаемым на заседаниях Думы Югры вопросам, по инициативам партии, по
акциям, проводимым Ханты-Мансийским региональным отделением.
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Планируемые направления деятельности фракции ЛДПР
в 2019 году
Депутатами Думы автономного округа в составе фракции ЛДПР
традиционно планируется продолжить работу по защите прав граждан и
совершенствованию законодательства автономного округа.

