ОТЧЕТ
о результатах работы депутатской фракции политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за 2019 год
В течение 2019 года депутатской фракцией политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – фракция ЛДПР) было проведено 9 заседаний
фракции ЛДПР, на которых традиционно рассматривались вопросы
правотворческой работы в Думе автономного округа, а также осуществлялась
оценка деятельности органов государственной власти, должностных лиц в ХантыМансийском автономном округе – Югре (далее – автономном округе) и
рассматривались вопросы организационного характера.
Правотворческая деятельность
В 2019 году в Думу автономного округа фракцией ЛДПР внесены 5
проектов законов автономного округа.
1. Проект закона автономного округа «О парламентском расследовании в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», которым предлагалось
установить процедуру проведения парламентского расследования в Думе
автономного округа, что являлось бы также формой и инструментом влияния
депутатов на недопущение грубого и массового нарушения прав и свобод человека
и гражданина, а также в иных случаях, установленных законами.
В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации»
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в пределах и формах, установленных конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации и законами субъекта Российской
Федерации осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами
контроль за соблюдением и исполнением законов субъекта Российской Федерации.
Одной из форм осуществления контроля за исполнением законов субъектов
Российской Федерации, применяемых на практике различными субъектами
Российской Федерации, является осуществление депутатского расследования.
Подобные законы приняты в последнее время многими субъектами Российской
Федерации, в других субъектах подобные законы действуют в течение многих лет.
Таким образом, практика осуществления депутатского расследования (в том числе
и законодательное регулирование этого процесса) уже сформирована, что
позволяет учесть опыт других субъектов Российской Федерации.

2

Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и
снят с повестки заседания Думы автономного округа.
2. Проект закона автономного округа «О внесении изменения в статью
19.11 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры», которым предлагалось дополнить
контрольные функции Думы автономного округа такой формой контроля как
парламентское расследование.
В настоящее время законодательство автономного округа не
предусматривает возможность проведения парламентского расследования, однако,
внедрение данной формы контроля явилось бы дополнительным инструментом
влияния депутатов Думы автономного округа на недопущение грубого и массового
нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также в иных случаях,
установленных законами.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и
снят с повестки заседания Думы автономного округа.
3. Проект закона автономного округа «О внесении изменений в отдельные
законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», который
предусматривал повышение возраста молодых граждан, проживающих на
территории автономного округа, с 30 лет до 39 лет.
Новации пенсионной реформы, увеличившие пенсионный возраст,
базировались на значительном увеличении продолжительности жизни россиян.
Повышение ответственности за своё здоровье, распространение здорового
образа жизни, увеличение возрастного порога фактической трудоспособности
граждан обусловило изменения классификации возрастов, определённой
Всемирной организацией здравоохранения, которые отнесли к молодому возрасту
граждан период с 18 лет до 44 лет.
Между тем, суровые природно-климатические условия в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях оказывают негативное влияние на
здоровье человека, и законодательством Российской Федерации установлены
гарантии и компенсации лицам, проживающим на таких территориях, в числе
которых уменьшение общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет.
В этой связи предлагалось установить возраст молодых граждан, супругов в
составе молодых семей и молодых специалистов, проживающих на территории
автономного округа, 39 годами.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и
снят с повестки заседания Думы автономного округа.
4. Проект закона автономного округа «О внесении изменений в Закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О гарантиях и компенсациях
для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
работающих в государственных органах и государственных учреждениях
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территориальном фонде
обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», которым устранялся пробел по оплате проезда к месту отдыха и
обратно в отношении детей, достигших 18 лет и обучающихся по очной форме
обучения в общеобразовательных организациях.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и
снят с повестки заседания Думы автономного округа. Впоследствии аналогичная
норма нашла отражение в проекте закона автономного округа, внесённого
Правительством автономного округа, который был принят Думой автономного
округа.
5. Проект закона автономного округа «О внесении изменений в Закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об административных
правонарушениях», разработанный с целью совершенствования законодательства
в области административных правонарушений. В этой связи предлагалось:
1) При определении состава правонарушения под выгулом собак понимать
временное нахождение собак в присутствии их владельцев, либо лиц, их
заменяющих, либо без таковых вне мест постоянного содержания этих собак в
целях удовлетворения их физиологических потребностей и физического развития.
2) Увеличить размер административного штрафа за складирование и
хранение строительных материалов, оборудования, органических или химических
удобрений, тары, хранение судов водного транспорта, разукомплектованных
транспортных средств и иных механизмов в нарушение установленных
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа требований по поддержанию
эстетического состояния территорий поселений, городских округов для граждан в
размере от одной до трёх тысяч рублей, установить для юридических лиц – от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Кроме того, установить административный штраф за повторное совершение
указанного правонарушения на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
3) Установить административную ответственность за вывоз, сброс,
складирование снежной массы, собранной при очистке объектов благоустройства,
в неустановленных для этой цели местах муниципального образования, для
граждан в размере от одной тысяч до трёх тысяч рублей; для должностных лиц –
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятнадцати
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.
4) Установить административный штраф:
за оставление автотранспортных средств во дворах многоквартирных
жилых домов, исключающее беспрепятственную работу ассенизаторных,
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мусоросборочных машин, снегоуборочной техники иных коммунальных и
специальных служб, для граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч
рублей, для должностных лиц – от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, для
юридических лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей,
за оставление автотранспортных средств во дворах многоквартирных
жилых домов, исключающее беспрепятственный доступ граждан в помещение
подъезда, для граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, для
должностных лиц – от четырёх тысяч до десяти тысяч рублей, для юридических
лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
При этом, под беспрепятственным доступом граждан понимается такой
доступ к помещению подъезда, при котором движение указанных лиц
осуществляется без изменения траектории движения в целях доступа в подъезд от
внутриквартального проезда к помещению подъезда, позволяющее войти в
подъезд без необходимости обхода транспортных средств.
5) Изменить размер административного штрафа, установив его:
за торговлю с нарушением утверждённой органом местного
самоуправления муниципального образования автономного округа схемы
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности
или муниципальной собственности для граждан в размере от одной до двух тысяч
рублей, для должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для
юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
за повторное совершение указанного правонарушения для граждан в
размере от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от восьми тысяч до
пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц – от пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и
снят с повестки заседания Думы автономного округа.
По результатам рабочей группы по доработке проекта закона автономного
округа «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Об административных правонарушениях» в него частично включены
предложения, предусмотренные законопроектом, внесённым фракцией ЛДПР.
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.
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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 приёмные фракции.
В г. Нягани продолжает свою работу общественная приёмная 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 2019 году была оказана финансовая помощь в рамках реализации Закона
автономного округа «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры» на сумму около 48 миллионов рублей.
Всего профинансировано 163 учреждения и 7 физических лиц.
В процентном отношении финансирование распределилось следующим
образом:
учреждения спорта – 28%
учреждения культуры, библиотеки, театры – 25%
школы, колледжи – 19%
детские сады – 13%
учреждения дополнительного образования – 7%
здравоохранение – 2%
патриотическое воспитание – 0,2%
благоустройство – 0,1%
Наиболее активной формой 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 2019 год приведены в таблице.

№
п/п

1.

2.

3.

6.

7.

4.
Марков Евгений
Владимирович
(с января по апрель)
Сысун Виктор
Богданович
Мещангин
Александр
Федорович
Данников Евгений
Владимирович
(с мая по декабрь)

5.
Винников Игорь
Викторович

Миляев
Андрей Николаевич
Тульников
Сергей
Константинович

Всего:
1
1

36
11

9
7

8
2

4
9

48
16

5
7

111
53
1
1
1

2
6
18
3
11

1
2
6
14
1

1
2
2
5
1

4
6
11
1
33

2
1
12

4
6
1
16
4

10
19
23
59
56
15
1

1
5

3

6
3
4

5
5

13
18

1

5

1

2

4
1
1

2
2
3
3

1
3

2
8

1

12

1
2

Всего обращений

Иные вопросы

Земельные отношения

Связь и транспорт

Торговля и бытовое
обслуживание

Трудовые отношения

Строительство и
промышленность

Предложения по
совершенствованию
законодательства

Экология и
природопользование

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

5

96

50

26

3
80

1
100

1
55

7
410

В 2019 году в адрес депутатов фракции ЛДПР поступило 410 обращений от
граждан, что на 89 обращений больше, чем за предыдущий год. Впервые за весь
период работы фракции ЛДПР 5-6 созывов отмечается рекордное количество
обращений граждан. Это обусловлено тем, что граждане выражают доверие
депутатам фракции ЛДПР.
Из всей массы поступивших обращений, наибольшее количество обращений
распределилось следующим образом:
- 111 обращений, а это 27% от всех поступивших обращений связано с
жилищными вопросами, которые из года в год растут. Это в основном граждане из
приспособленных жилищных помещений (то есть балочники), обманутые
дольщики, молодые семьи, которые были исключены из жилищной программы, в
связи с достижением 36 лет;
- 59 обращений по вопросам обеспечения законности и правопорядка, что
практически в два раза превысило показатель 2018 года. В частности, такие
обращения связаны с неисполнением решений судов и иных контролирующих
органов как федерального, так и регионального уровня, отказом в возбуждении
уголовных дел;
- 56 обращений поступило 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),
- 53 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, а порой необоснованные тарифы и взносы на
капитальный ремонт.
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 автономного округа по экономической политике,
региональному развитию и природопользованию;
Комитета Думы автономного округа по законодательству, вопросам
государственной власти и местному самоуправлению;
Комитета Думы автономного округа по социальной политике;
Комитета Думы автономного округа по бюджету, финансам и налоговой
политике.
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Депутаты Думы автономного округа в составе фракции ЛДПР являются
заместителями председателей Комитетов Думы автономного округа по
экономической политике, региональному развитию и природопользованию и по
бюджету, финансам и налоговой политике.
Представители фракции ЛДПР также входят в составы Постоянной комиссии
Думы автономного округа по регламенту, вопросам депутатской деятельности и
этике и Комиссии по противодействию коррупции при Думе автономного округа.
Как и ранее, в 2019 году депутаты Думы автономного округа в составе
фракции ЛДПР принимали активное участие в заседаниях рабочих групп,
совещаний, комиссий 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.
Наиболее актуальные вопросы в 2019 году
Об употреблении бестабачных никотиновых смесей несовершеннолетними
В средствах массовой информации была размещена информация о том, что
до югорских школьников дошла мода нюхать бестабачные никотиновые смеси, в
народе именуемые снюсом, который вызывает эффект сродни наркотическому.
Активисты Политической партии ЛДПР в муниципальных образованиях
автономного округа подтвердили то, что дети в Югре беспрепятственно покупают
снюс в магазинах и употребляют его прямо в школах на переменах, а затем ведут
себя как одурманенные.
Известно, что главный компонент такой смеси – никотин, и его содержание
там в несколько раз больше чем в обычной сигарете. При этом снюс вызывает
очень быстрое привыкание и никотиновую зависимость.
Таким образом, в Югре существует угроза новой эпидемии, при чем в
первую очередь она будет поражать детей – младшее поколение югорчан!
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При этом вопрос распространения табачных изделий, в отличие от
бестабачных никотиновых смесей, является урегулированным ст. 19-20
Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака», а также Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ
«Технический регламент на табачную продукцию», которые содержат прямой
запрет продажи нюхательного и жевательного табака несовершеннолетним.
Аналогичная ситуация несколько лет на территории Югры и Российской
Федерации в целом была в борьбе с «аптечной наркоманией». Но 1 декабря в
борьбе с этой бедой был сделан рывок, и теперь за продажу без рецепта глазных
капель «Тропикамид», противоэпилептических таблеток «пергабалин» и
обезболивающего под маркой «тапендатол» вводится уголовная ответственность.
Если раньше за продажу этих медикаментов аптеку могли оштрафовать или
закрыть на пару-тройку месяцев, то с 01 декабря 2019 наказание стало жёстче.
Теперь продавцу грозит до 8 лет лишения свободы. Есть надежда, что теперь
продавцы аптек сильно задумаются о своей дальнейшей судьбе, прежде чем
реализовать данные лекарственный средства без рецепта.
В этой связи представители фракции ЛДПР обратились в адрес Губернатора
автономного округа с предложением о принятии соответствующих мер по
устранению данной ситуации.
Данный вопрос также планируется прорабатывать фракцией ЛДПР в 2020
году.
Реализация национальных проектов на территории автономного округа
На территории автономного округа реализуется одиннадцать национальных
проектов с участием средств федерального бюджета и бюджета автономного
округа, за исключением национального проекта «Наука». В составе портфелей 53
региональных проекта, 10 реализуются по инициативе автономного округа. По
данным социологических опросов только около пятидесяти процентов граждан
автономного округа позитивно относятся к реализации национальных проектов.
Но при встречах активные граждане автономного округа высказывают свое
мнение по реализации отдельных мероприятий, включенных в национальные
проекты.
Депутатами были обобщены и направлены в адрес полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном
округе проблемы, которые, по мнению населения, не решаются на их уровне или
решаются, но очень медленно.
Национальные проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
и «Жильё и городская среда» являются самыми привлекательными для граждан
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автономного округа и самыми обсуждаемыми. Если по автомобильным дорогам,
по их капитальному ремонту и ремонту население видит явное улучшение, то
решение проблем по устойчивому снижению непригодного для проживания жилья
по-прежнему продвигается медленно. И количество непригодного жилья на
территории автономного округа растёт с каждым годом. На отдельных территориях
муниципальных образований новое жильё не строится вообще, и особенно это
касается сельских населенных пунктов, по причине инвестиционной
непривлекательности для застройщиков. Переселиться из районов Крайнего Севера
и приравненных местностей в другой субъект, им не представляется возможным в
связи с низким размером субсидии, которая не покрывает их расходов на
приобретение жилья в другом регионе.
По национальному проекту «Демография» актуальной проблематикой для
молодых и многодетных семей Югры, постоянно присутствующей в обращениях
граждан, являются исключение из жилищной программы людей, достигших 36 лет,
и достижение школьниками возраста совершеннолетия, когда ребёнок
автоматически исключается из всех программ (в том числе и ПФДО, и бесплатного
снабжения медицинскими препаратами и др.) и по закону становится
самостоятельным членом общества, а по факту финансовая нагрузка на семью
возрастает.
Говоря о целевых показателях национального проекта необходимо отметить,
что по сравнению с 2016 годом в 2017-ом уровень рождаемости снизился на 9,2% и
составил 21434 ребёнка, величина естественного прироста населения составила
порядка 12 тыс. человек (2016 г. – 14,4 тыс.). По данным Депздрава Югры в 2018
году уровень рождаемости снова снизился уже на 14%, сократился естественный
прирост населения (-1,5).
По национальному проекту «Здравоохранение» основной причиной
недовольства жителей является недоступность современной качественной
медицинской помощи для отдалённых территорий, прежде всего в сельской
местности, в труднодоступных районах, в связи с закрытием ФАПов и врачебных
амбулаторий.
Неэффективная работа медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, приводит к длительному времени ожидания в очереди
при обращении граждан в медицинские учреждения. Запись на приём к врачу, как
правило, усложнена отсутствием специалистов узкого профиля. Школы не
укомплектованы медицинскими работниками и аптечками первой медицинской
помощи. А также график работы кабинетов медицинской помощи рассчитан на
работу первой смены, но при этом не все школы автономного округа занимаются в
одну смену.
По национальному проекту «Образование» проблемы, которые поднимают
граждане и которые держатся на постоянном контроле: это недостаточное
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количество сертификатов дополнительного образования. Например, в ХантыМансийске на 2019 год утверждено финансирование на 2 363 сертификата. В то
время как в пяти только школах города (из девяти) учатся 7 532 ребёнка (в
городской средней школе №1 численность учащихся в 2019-2020 учебном году
составляет 2 182 человека, в школе №8 – 2 020 человек, в гимназии №1 – 1 165
человек, в школе №2 – 774 человека, в школе №5 – 1391 человек). Также
недостаточна «стоимость» сертификата. По факту суммы сертификата, как
правило, хватает на оплату одной (максимум двух) полноценной программы.
Неграмотная информационная политика, сопровождающая процесс внедрения
системы ПФДО в автономном округе, приводит к тому, что у людей возникает
ощущение, что их в очередной раз обманули.
При выделении средств на сертификаты, в первую очередь покрываются
нужды бюджетных учреждений дополнительного образования и лишь по
остаточному принципу – негосударственных. Всего 8% детей оплачиваются по
сертификатам у негосударственных поставщиков услуг. При этом из общего
количества организаций, вошедших в систему ПФДО и включённых в реестр,
негосударственных поставщиков более 32%.
Несмотря на то, что проект по внедрению ПФДО уже завершён и признан
успешным, рекомендован к тиражированию на территории РФ, проблематика
сохраняется.
По национальному проекту «Экология» одной из ключевых проблем в сфере
охраны окружающей среды являются сложности в работе регионального оператора
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).
Больше всего жалоб населения на закрытость тарифных решений и
отсутствие разъяснительной работы, не всегда понятны и прозрачны схемы
формирования тарифа региональным оператором, в том числе из-за того, что
отсутствуют данные о накоплении отходов и потоках ТКО.
Особенно болезненным для населения в новой реформе обращения с ТКО
является рост тарифов за услуги регионального оператора.
Основным мероприятием является рекультивация земельных участков после
расчистки несанкционированных свалок, что затруднено в связи с отсутствием
необходимой инфраструктуры для вывоза и захоронения отходов.
Несмотря на размещение в некоторых муниципалитетах контейнеров для
раздельного сбора ТКО с надписями «стекло», «пластик», «бумага», «металл» и
«ТКО», после сортировки населением отходов, региональный оператор производит
вывоз и захоронение содержимого всех контейнеров на имеющийся полигон в одно
место все виды отходов, а при этом затраты на разделение и переработку мусора
включаются в тариф для населения.
По национальному проекту «Цифровая экономика» всё большее количество
граждан пользуется посредством сети Интернет государственными и
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муниципальными услугами, а также получением их в модели «одного окна» на базе
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг». Но познания населения в удалённых
сельских населённых пунктах заканчиваются на работе цифрового телевидения и
использование банковских карточек. В основном граждане жалуются на плохую
работу сети Интернет и, соответственно, работу банкоматов.
Проблемой
по
национальному
проекту
«Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» является низкая информированность о мерах господдержки и низкой
доступности этих программ на региональном и местном уровнях. Крупные
предприятия общаются непосредственно с органами власти, и получают
информацию о мерах поддержки напрямую, а малый бизнес таких источников
информации, как правило, лишён. Сложно найти информацию о том, как именно
получить поддержку, как ей воспользоваться, понять, соответствуешь ли ты
критериям той или иной программы, на что ты можешь рассчитывать.
Депутаты фракции ЛДПР продолжают проводить разъяснительную работу
среди населения по реализации национальных проектов, которые на сегодняшний
день являются действенным механизмом повышения качества жизни на
территории автономного округа и оказывают посильную помощь в
совершенствовании нормативной правовой базы, в целях более оперативного
освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию, за счет
всех источников.
Передача на аутсорсинг транспортных услуг в организациях скорой медицинской
помощи
В ходе проведения встреч с избирателями в г. Нижневартовске в адрес
депутатов в составе фракции ЛДПР обратились бывшие работники – водители
станции скорой помощи.
Транспортные услуги при оказании скорой
медицинской помощи в г. Нижневартовске были переданы на аутсорсинг частной
компании. Сделано это было с целью сокращения бюджетных расходов, а также
снятия лишней нагрузки с врачей, что позволило им вплотную заняться
непосредственно медициной.
По результатам конкурса победителем была объявлена ООО «Феникс –
Менеджмент», Пермский край, которая работает уже не первый год во многих
регионах России. Штат водителей БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская
станция скорой медицинской помощи» был сокращен. Частная компания в
добровольно-принудительном порядке обязала водителей открыть ИП и заключила
с ними договоры на оказание услуг. При этом, транспортные средства,
используемые ИП при оказании услуг, предоставлены ООО «Феникс-
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Менеджемент», на которое также возложена обязанность по обеспечению
сохранности автомобилей скорой медицинской помощи, а сами транспортные
услуги имеют длящийся характер.
Между тем, одним из основных признаков, позволяющим разграничить
трудовой договор от гражданско-правового договора, является выполнение
работником трудовой функции, состоящей в выполнении работы по
соответствующей должности либо по определенной профессии или специальности
с указанием квалификации, либо в выполнении конкретного вида работы,
поручаемой работнику, а не разового задания.
Кроме того, в трудовых правоотношениях обязанность по организации труда
и его охране лежит на работодателе; в гражданских правоотношениях, связанных с
трудом, исполнитель сам организует свой труд и его охрану.
При этом, оформление фактически сложившихся трудовых отношений
гражданско-правовыми договорами возмездного оказания услуг даёт формально
заказчику документальное основание не выполнять обязанности налогового агента
по исчислению, удержанию и перечислению сумм НДФЛ.
С октября месяца у водителей начались перебои с выплатами. Подрядчика
решили поменять на местную компанию. Теперь водители опасаются, что
работодатель так и не рассчитается с ними и переживают, что с новым
руководством могут возникнуть аналогичные проблемы.
В адрес руководителя УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре направлено обращение по вопросу применения схемы ухода от
налогообложения ввиду подмены трудовых отношений с работниками,
оказывающими транспортные услуги, на гражданско-правовые.
Как следует из ответа УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре, контрольные мероприятия будут проводиться до конца января 2020
года, в связи с чем, фракция ЛДПР намерена держать на контроле данный вопрос.
О проблемах субсидирования крестьянских (фермерских) хозяйств из
бюджета автономного округа
Депутаты фракции ЛДПР неоднократно поднимали вопрос о проблемах
субсидирования крестьянских (фермерских) хозяйств из бюджета автономного
округа, одна из которых – при обращении в налоговую инспекцию за справкой о
наличии или отсутствии задолженности у получателя субсидии возникают
трудности по причине того, что справка не формируется из-за сбоя в программе и
это не единичный случай.
Также в целях совершенствования действующего правового механизма и
недопущения подобных ситуаций в дальнейшем, депутатами было предложено
Департаменту промышленности автономного округа внести изменения в Порядок
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расчёта и предоставления субсидий на поддержку растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства, на поддержку животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства, на поддержку мясного
скотоводства, предусмотрев для получателей субсидии на содержание маточного
поголовья сельскохозяйственных животных право выбора предоставления
субсидии – 2 раза в год в 1-ом и 2-ом полугодиях, или единовременно во 2-ом
полугодии за год.
Представители Правительства автономного округа инициативу поддержали.
Заместителю Губернатора Ханты Мансийского автономного округа – Югры
А.Г. Забозлаеву было направлено письмо с предложением о решении данной
проблемы.
На сегодняшний день ответ не получен.
Депутаты фракции ЛДПР планируют продолжить работу над
усовершенствованием
мер
государственной
поддержки
малого
предпринимательства.
Освещение деятельности депутатов Думы автономного округа
в составе фракции ЛДПР
Рейтинг публичной активности членов 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.
Если в предыдущем 2018 году общее количество упоминаний в СМИ
составляло всего 4 989 раз, то в отчётном периоде в полтора раза увеличилось
данное количество и составило по итогу 2019 года (на 25.12.2019) 7 234 раз. В
целом, в основном все размещения в СМИ – это печатные публикации в
ежемесячной региональной газете «ЛДПР в Югре» в количестве 100 000
экземпляров ежемесячно, интервью для программы «Новости», «Вести», «ВестиИтоги», «Вести недели» на окружных телерадиоканалах «Югра» и «Югория», СТВ1, СИ-ТВ, а также в сети Интернет и на порталах Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры:
https://www.dumahmao.ru/
https://www.dumahmao.ru/fractions/ldpr/newsldpr/
На интернет-ресурсе Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР:
http://www.ldpr86.ru/
http://www.ldpr-ugra.ru/
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В текущем году депутаты фракции ЛДПР, а также местные городские,
районные отделения усилили работу в социальных сетях, а именно в Инстаграме,
Твиттере, ВКонтакте, Одноклассники.
Кроме этого, налажен взаимообмен информацией по решению Совета трёх
думских фракций ЛДПР в Югре, на Ямале и Тюменской области.
Таблица 1. Помесячное упоминание в СМИ депутатов фракции ЛДПР,
регионального отделения партии (включая социальные сети) за 2019 год, кол-во в шт.
Упоминаний в
СМИ и
соцсетях

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

Дек
25.12.19

ГОД
2019

Сысун В.Б.

34

61

61

112

142

136

19

46

84

154

138

223

1210

Мещангин А.Ф.

14

63

73

72

60

51

7

20

53

62

83

36

594

Винников И.В.

32

131

72

51

61

82

28

26

23

70

146

136

858

Данников Е.В.

0

0

0

61

92

83

27

31

47

104

73

101

619

17

22

57

69

58

49

22

11

27

76

81

31

520

6

22

23

64

47

73

15

8

44

10

44

47

403

Реготделение

137

146

184

238

300

444

66

101

265

298

399

452

3030

ИТОГО

240

445

470

667

760

918

184

243

543

774

964

1026

7234

Миляев А.Н.
Тульников С.К.

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 половины 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. Самыми упоминаемыми за 2019 год стали середина и конец года, а именно
месяца: декабрь – 1 026 раз, ноябрь – 964 и июнь – 918 упоминаний в СМИ.
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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 2019 года размещалась информация ЛДПР
№
П/П
1.

НАИМЕНОВАНИЕ СМИ

7.

Сайт Думы Югры
Новости фракции на сайте Думы Югры
Ldpr86.ru-ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЛДПР В
ЮГРЕ
Газета «ЛДПР в Югре» №№1-12
Сайт znak.com
ЮграPRO
URA.Ru

8.

ФедералПресс

9.

18.

Сайт ПРАВДА в УрФО
ИА МАНГАЗЕЯ (Нижневартовск)
Сайт СИА-ПРЕСС (Сургут и район)
ИА БЕЗ ФОРМАТА.РУ.
Парламентская газета «Тюменские известия»
ИА МУКСУН. FМ.
Портал О,Сургут!
Портал «Глас народа»
Портал «Голос Югры»
АДМНЯГАНЬ

19.

Новый День

2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

17
20.

РИА Новости

21.

NashGorod.ru

22.

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
РАМБЛЕР.РУ
УралИнформБюро.ру
Сайт Тюменской областной Думы
Официальный сайт ЛДПР
Актуально. ру
Портал «АиФ-Югра»
НьюсПромРУ
Газета «НАШ ГОРОД» Нефтеюганск
ОТРК «Регион-Тюмень»
БизнесПортал Инвестор. ру
КоммерсантЪ
Регнум.ру
Сайт ЛДПР ЦА Москва
Одноклассники. ЛДПР в Нижневартовске
ЛДПР в Сургуте
Сайт ОКБ города Ханты-Мансийска
Портал Типичный Мегион

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.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

18
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Тюменская область сегодня
Ю-порт.ру
Пыть-Яхонлайн.ру
ЛДПР Москва
ЛДПР Тюменская область
ЛДПР Ямал
АфганНовости

Среди представленных в Думе Югры шестого созыва политических партий
освещение деятельности ЛДПР стабильно на втором месте после «партии
парламентского большинства».
Руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун, а также депутат Игорь
Винников неоднократно входили в первую десятку по упоминаемости депутатов
регионального парламента, так называемый ТОП-10. Остальные депутаты фракции
ЛДПР стабильно входят в 20-ку из 38 депутатов Думы Югры шестого созыва.
В СМИ размещается информация по поднимаемым на заседаниях
регионального парламента вопросам, по инициативам партии, по акциям,
проводимым Ханты-Мансийским региональным отделением.

