ОТЧЕТ
о результатах работы депутатской фракции политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за 2020 год
В течение 2020 года депутатской фракцией политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее - фракция ЛДПР) было проведено 11
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 2020 году в Думу автономного округа фракцией ЛДПР подготовлены 6
проектов нормативных правовых актов автономного округа.
1. Проект закона автономного округа «О внесении изменений в отдельные
законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», которым предлагалось
установить ограничения розничной продажи лицам, не достигшим возраста 18
лет, бестабачной никотиносодержащей продукции на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, а также административную
ответственность за нарушение данного запрета.
Дети беспрепятственно покупают бестабачную никотиносодержащую
продукцию в магазинах и употребляют ее в образовательных учреждениях, после
чего зачастую ведут себя неадекватно.
Известно, что главный компонент такой смеси – никотин, вызывающий
быстрое привыкание и никотиновую зависимость у детей и подростков,
поскольку его содержание в бестабачной никотиновой продукции гораздо выше,
чем в табачных изделиях, запрет на продажу которых несовершеннолетним уже
установлен действующим законодательством.
В этой связи к бестабачной никотиносодержащей продукции предлагалось
отнести продукцию, содержащую в своем составе никотин, извлеченный не из
табачного сырья, или его производные, и предназначенную для курения, сосания,
жевания или нюханья, не являющуюся лекарственными средствами и
медицинскими
изделиями,
зарегистрированными
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Санкции
за
нарушение
ограничений
розничной
продажи
несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции предлагалось
установить аналогичные за нарушение ограничений розничной продажи
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несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для
электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для
электронных систем доставки никотина.
Несмотря на то, что проект не поддержан на профильном комитете Думы
автономного округа и снят с повестки заседания Думы автономного округа,
отдельные его положения нашли отражение в проекте закона автономного округа,
регулирующем аналогичные правоотношения
и внесенного депутатской
фракцией Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Думе
автономного округа.
2. Проект закона автономного округа «О внесении изменений в отдельные
законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», которым
предлагалось предоставить право на пожизненное материальное обеспечение,
назначаемое в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 06.07.2011 № 64-оз "О дополнительном пенсионном обеспечении
отдельных категорий граждан" спортсменам и тренерам, внесшим значительный
вклад в развитие физической культуры и спорта в автономном округе.
Кроме того, предлагалось выплачивать дополнительную пенсию в размере
3989 рублей победителям и призерам Олимпийских игр, Всемирной шахматной
олимпиады, имеющим звания "Заслуженный мастер спорта СССР", "Заслуженный
мастер спорта России", "Мастер спорта СССР международного класса", "Мастер
спорта России международного класса", входившие в состав сборных команд
автономного округа, Российской Федерации либо СССР по различным видам
спорта от автономного округа; победители и призеры Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, входившим или входящим в состав сборных команд
Российской Федерации по различным видам спорта от автономного округа;
тренеры спортсменов и команд автономного округа, имеющие звания
"Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер».
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и
снят с повестки заседания Думы автономного округа.
3. Проект закона автономного округа «О внесении изменения в Закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных
вопросов в сфере физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», которым предлагалось учредить Книгу почёта
«Спортивная слава Югры» как высшую форму нематериального поощрения лиц и
организаций, работающих в сфере физической культуры и спорта в автономном
округе, а также иных лиц и организаций, принимающих активное участие в
развитии физической культуры и спорта в автономном округе.
Развитие физкультуры и спорта – одно из приоритетных направлений
социальной политики. Ведущую роль в её реализации играют физкультурноспортивные организации различных форм собственности. Единый реестр

3

поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры содержит 223 такие организации (по состоянию на
01.07.2019). В Реестре аккредитованных региональных спортивных федераций в
2019 году – 66 федераций различных видов спорта. Успех каждого отдельного
спортсмена, отдельной команды во многом зависит от тех людей, которые
обеспечивают им условия для тренировок и ведут их к победам. Достижение
показателей федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни»
определяется профессионализмом и личной вовлеченностью работников сферы
физкультуры и спорта.
Профильным комитетом для доработки данного проекта закона
автономного округа предложено создать рабочую группу, работа которой
продолжается.
4. Проект постановления Думы автономного округа «О внесении в
качестве законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменения в статью 34 Закона Российской Федерации «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», которым предлагалось
расширить условия предоставления компенсации расходов на оплату стоимости
проезда пенсионеров к месту отдыха и обратно и предусмотреть возможность ее
получения в случае проезда к месту отдыха личным транспортом.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и
снят с повестки заседания Думы автономного округа.
5. Проект постановления Думы автономного округа - Югры «Об обращении
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к Председателю
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину, Председателю
Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной по вопросу
предоставления кредитных каникул для граждан Российской Федерации»
которым предлагалось рассмотреть возможность предоставления ипотечных
каникул всем гражданам Российской Федерации – отсрочку погашения суммы
основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам) и установление запрета для кредиторов на применение в указанный
период предусмотренных законодательством Российской Федерации последствий
нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты
процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на
заложенное имущество, в случае если оно является единственным жилым
помещением заемщика. Предлагается установить льготный период сроком на 6
месяцев по заявлению заемщика независимо от его уровня заработной платы и
иных полученных доходов.
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Также предлагалось рассмотреть возможность предоставления кредитных
каникул и для потребительских кредитов сроком на 6 месяцев с теми же
описанными выше условиями, что и для ипотечных кредитов, поскольку такой
кредит граждане берут не только для покупки товаров длительного пользования
(мебель, автомобили и т. п.), но и для прочих покупок (бытовая техника,
продукты питания, одежда и обувь), необходимых в сложившейся кризисной
ситуацией.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и
снят с повестки заседания Думы автономного округа.
6. Проект закона автономного округа «О внесении изменений в статью 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О транспортном
налоге в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», направленный на
освобождение физических лиц от уплаты транспортного налога за автомобили
легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно в размере
100 процентов от суммы налога.
Споры о несправедливости транспортного налога и необходимости его
отмены идут в течение многих лет. Эксперты указывают на двойное
налогообложение водителей транспортного средства, поскольку, заливая бензин,
они платят акциз, а также раз в год обязаны платить транспортный налог. Главная
несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в
зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его
эксплуатации и других характеристик. В результате данный налог платят
одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно и те, кто использует его лишь
изредка.
Ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при
покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты.
Однако этого не произошло, несмотря на то, что в настоящее время объем
акцизных сборов по стране значительно превышает аналогичный показатель по
транспортному налогу.
Как правило, категория - автомобиль легковой с мощностью двигателя до
150 лошадиных сил включительно, являются самыми дешевыми в ценовом ряду
легковых автомобилей и поэтому пользуются спросом у граждан с невысоким
уровнем дохода (это пенсионеры и многодетные семьи).
Согласно полученному заключению Губернатора автономного округа,
данный законопроект не поддержан в связи с тем, что из под налогообложения
будут выведены 82 % от общего числа транспортных средств
указанной
категории, и освобождение от уплаты транспортного налога всех владельцев
транспортных средств независимо от факта нуждаемости исключает применение
адресного подхода.

5

В связи с отрицательным заключением Губернатора автономного округа
данный законопроект не был внесен на рассмотрение Думы автономного округа.
Работа депутатов Думы автономного округа в составе фракции ЛДПР
с избирателями

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.
Наказы избирателей депутатам Думы автономного округа в составе
фракции ЛДПР
В 2020 году была оказана финансовая помощь в рамках реализации Закона
автономного округа «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры» 158 организациям на сумму 40
миллионов рублей, в числе которых:.
образование и детские сады -51%
здравоохранение - 14%
спорт - 32%
дополнительное образование - 3%

Экономика и
финансовая политика
Обеспечение
правопорядка и
законности
Оказание материальной
помощи
Предложения по
совершенствованию
законодательства

№
п/п

1
Сысун В.Б.
8
4
8
3
8
15
2
11

2
Миляев А.Н.
48
9
1
2
1
13
2
1

3
Мещангин А.Ф.
6
5
1
2

4
Тульников С.К.
3
1

5
Данников Е.В.
8
3

73
22

Депутат

Всего
1

1
4
10
2

4
3
5
2

14
14
43
18

9
13

1

1

10

5

5

1
1
2

Всего обращений

Иные вопросы (указать)

Земельные отношения

Трудовые отношения

Связь и транспорт

Торговля и бытовое
обслуживание

Строительство и
промышленность

Экология и
природопользование

Социальная защита

Здравоохранение

Социальная сфера
(образование, культура,
наука, спорт)

ЖКХ

Жилищные вопросы

Сведения о работе депутатов Думы автономного округа
в составе фракции ЛДПР по рассмотрению обращений граждан за 2020 год

8
4
3
74

2
4
2
91

26

23

2
8
1
2
38

3
20
9
7
252

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.
Депутаты Думы автономного округа в составе фракции ЛДПР являются
заместителями председателей Комитетов Думы автономного округа по
экономической политике, региональному развитию и природопользованию и
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 2020 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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Освещение деятельности депутатов Думы автономного округа
в составе фракции ЛДПР

Рейтинг публичной активности депутатов фракции ЛДПР сформирован по
частоте упоминаний в материалах СМИ. В основном это ведущие окружные,
региональные, муниципальные СМИ и социальные сети партии, помощников
депутатов и личные страницы парламентариев. Это более 80 печатных и
электронных ресурсов, а также топовые социальные сети: ВКонтакте, Фейсбук,
Твиттер, Инстаграм, Телеграмм, Одноклассники.
Распределение материалов в СМИ
о деятельности депутатов фракции ЛДПР в 2020 году
В течение всего отчетного периода проводился ежедневный, ежеквартальный
и ежемесячный мониторинг СМИ, освещающих деятельность депутатов ЛДПР и
партии ЛДПР в Югре. В зону мониторинга были включены телерадиокомпании,
печатные СМИ, Интернет-газеты и информационные газеты, сайты официальных
органов власти автономного округа, муниципальных образований, а также самые
популярные социальные сети, развитие которые получили в последнее время.
Общее количество упоминаний о деятельности депутатов фракции ЛДПР
окружного парламента в отчетном периоде составило 5 057 раз. Лидируют по
числу публикаций о деятельности депутатов Думы Югры информационные
агентства и Интернет-издания. На последнем месте – сайты ТВ/РВ.

ИТОГО

дек.20

ноя.20

окт.20

сен.20

авг.20

июл.20

май.20

апр.20

мар.20

Депутат

июн.20

№

фев.20

янв.20

Фракция ЛДПР в отчетном периоде традиционно занимала второе место после
самой многочисленной фракции ЕР – 5 057 упоминаний.

1

Сысун В.Б. руководитель
фракции ЛДПР

92

96

61

103

97

104

85

47

128

75

89

132

1109

2

Мещангин А.Ф.заместитель
руководителя
фракции ЛДПР

33

39

49

32

25

26

5

2

47

46

28

23

355

3

Данников Е.В.депутат

51

44

11

19

93

120

86

11

51

77

92

98

753

9
4

Миляев А.Н.депутат

40

25

14

29

9

9

13

24

26

30

9

21

249

5

Тульников С.К.депутат

0

16

18

5

24

28

2

2

15

10

14

0

134

6

Фракция,
партия, ХМРО
ЛДПР

146

252

81

191

215

298

275

145

189

279

162

224

2457

7

Итого

362

472

234

379

463

585

466

231

456

517

394

498

5057

Распределение упоминаний о деятельности депутатов фракции ЛДПР
Думы Югры по типам СМИ, в %
Общее количество материалов о деятельности депутатов фракции ЛДПР
и ХМРО ЛДПР-5 057 раз - принимаем за 100%.
№ Наименование

1.

2.
3.
4.

5. Газета «ЛДПР
6.
7.

8.
9.

в%

основных и
Ссылки
соотношении
главных
СМИ
Сайт Думы
https://www.dumahmao.ru/
20
Югры и
https://www.dumahmao.ru/fractions/ldpr/newsldpr/
Новости
фракции на
сайте Думы
Югры
Сайт ХМРО
ЛДПР Югра https://ugra.ldpr.ru/
31
ЛДПР в Югре
Яндекс.
20
новости
https://local.yandex.ru/users/den4atm31bzw8zf8bckkd7tfjw
БезФормата.ру https://hantimansiysk.bezformata.com/newsmakers/list/40843/
15

в Югре» №№112 (75-86)
Сайт ЦА ЛДПР
в Москве
Другие
независимые
интернет
порталы и
социальные
сети
ТВ
РВ

https://ugra.ldpr.ru/press

4

https://ldpr.ru/

1,2
7

1,3
0,5

10

СМИ-лидеры по количеству публикаций о деятельности депутатов ЛДПР
в 2020 году
Информационные агентства, сайты, порталы
Портал региональных новостей ЛДПР
https://ugra.ldpr.ru/
Сайт Думы Югры
http://www.dumahmao.ru/fractions/ldpr/newsldpr/
ИА «Безформата.Ру»
«Мангазея – новая Югра»
СИА «Пресс»
ИА «Ура.Ру»
Интернет-издание «Знак.ком»
ИА «ПравдаУРФО»
Печатные издания
Газета «ЛДПР в Югре»
Аудиовизуальные СМИ
ОТРК «Югра»
ГТРК «Югория»

11
ТК «Юганск»
ТК «СургутинформТВ»
ТК «Самотлор»
ТК «Сургутинтерновости»
«Русское радио» в Сургуте

Тематика публикаций в СМИ о деятельности депутатов
фракции ЛДПР в 2020 году.
В общем массиве информации в отчетном периоде лидируют материалы о
мероприятиях с участием депутатов Думы Югры, фракции ЛДПР, заседаний
регионального парламента, депутатских слушаний и правительственных часов. На
втором месте – депутатская деятельность (исполнение наказов избирателей,
обращения граждан и приемы в общественных приемных партии). Третью
позицию занимают комментарии депутатов на ту или иную тему, нацеленные на
информирование избирателей о выполнении их наказов и предвыборной
программы, работе Думы автономного округа и ее органов, работе депутатских
объединений.
Логично, что 1 109 упоминаний в количественном плане за 2020 год у лидера
– руководителя фракции ЛДПР в региональном парламенте Виктора Сысуна.
Второе место по количеству упоминаний в СМИ среди депутатов фракции ЛДПР у
Евгения Данникова, так как на протяжении 11 месяцев отчетного периода он также
являлся координатором Ханты-Мансийского регионального отделения партии
ЛДПР и публикации были в основном связаны с партийной деятельностью
депутата.

