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I.Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
В течение первого полугодия 2013 года я принял участие в 5 заседаниях
Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на которых в общей
сложности было рассмотрено 126 вопросов и принято 66 законов и 23
постановления.
В качестве члена Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округаЮгры по законодательству, вопросам государственной власти и местного
самоуправления участвовал в 5 заседаниях данного комитета и принимал участие
в доработке проектов таких основополагающих законов, как:
- «О внесении изменений в отдельные законы ХМАО-Югры в сфере контроля за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности»;
- «О парламентском расследовании в Ханты-Мансийском автономном округеЮгре;
- Об общественном контроле в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре;
- «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре»;
- «О выборах Губернатора ХМАО-Югры»;
- «Об общественной палате ХМАО-Югры»;
- «Об обращении Думы ХМАО—Югры к министру транспорта Российской
Федерации

М.Ю.Соколову

по

вопросу

защиты

детей

от

информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию, на транспорте общего пользования»;
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- «О внесении изменений в Закон ХМАО-Югры «О регулировании отдельных
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».
Принимал участие в 9 проводимых фракцией ЛДПР заседаниях, на которых
были рассмотрены вопросы правотворческой деятельности в Думе ХантыМансийского автономного округа-Югры, а также осуществлялась оценка
действий (бездействия) органов государственной власти, должностных лиц,
рассматривались

вопросы

организационного

законопроектов,

внесённых

депутатской

характера.

фракцией

Одним

политической

из

партии

«Либерально-демократическая партия России», является проект Закона «О
внесении изменений в Закон ХМАО-Югры «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»,
предлагалось установить единственным и основным критерием для присвоения
звания

«Ветеран

труда

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры»

показатели трудового стажа на территории округа: женщины – 25 и более
календарных лет, мужчины – 30 и более календарных лет. При этом
предполагалось отменить действующие условия, гарантирующие присвоение
звания «Ветеран труда ХМАО-Югры» при наличии наград или почётных званий
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Большинство рассматриваемых Думой автономного округа проектов законов
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры были направлены на социальноэкономическое развитие региона. Имеют место случаи низкого уровня подготовки
материалов, предоставленных в Думу автономного округа, недостаточно
используется инструмент общественного обсуждения проектов нормативных
правовых

актов.

Необходимо

также

отметить

и

отсутствие

должного

взаимодействия Думы и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
по вопросам разработки и реализации государственных (целевых) программ
автономного

округа,

являющихся

основным

инструментом

обеспечения

расходных обязательств Ханты-Мансийского автономного округа. Так, ни один из
проектов программ автономного округа, в том числе по их корректировке, не был
рассмотрен на заседаниях комитетов Думы автономного округа. Более того – явно
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просматривается тенденция заслушивания отчётов в ходе реализации указанных
программ не на заседаниях Думы, а на альтернативных мероприятиях –
депутатских слушаниях и «правительственном часе», решения по которым носят
рекомендательный характер. Эти мероприятия сложно назвать эффективными,
т.к. рекомендации, выносимые по результатам депутатских слушаний и
«правительственного часа», в большинстве случаев не выполняются.
II. Работа с избирателями
Одной из форм работы депутатов Думы автономного округа с избирателями
является всестороннее и качественное рассмотрение обращений граждан. В
первом полугодии 2013 года в мой адрес поступило 40 обращений граждан, из
которых 14 – в письменном виде (одно из них – коллективное), и 26 – на личном
приёме. Наибольшее количество обращений по жилищным вопросам - 7 (просьба
оказать содействие в выделении жилья либо частичной оплате снимаемого жилья,
в переселении в другой регион страны);
3 обращения - по вопросам ЖКХ (после проведения ремонтных работ по замене
труб на придомовой территории не убрали за собой; в квартире стоит запах
канализации; неправомерное использование воды сантехниками в подвале дома,
оплата за которую ложится на плечи жильцов);
3 обращения – по вопросам земельных отношений (выделить либо помочь с
оформлением в собственность земельного участка);
По вопросам социальной защиты было 3 обращения, оказания материальной
помощи в рамках депутатских наказов избирателей - 14.
По всем поступившим обращениям были приняты меры депутатского
реагирования:

в

различные

инстанции,

начиная

с

органов

местного

самоуправления и заканчивая правоохранительными структурами, направлялись
депутатские обращения, проводились обстоятельные беседы, по тем или иным
вопросам давались подробные консультации и рекомендации.
За рассматриваемый период мною проведено 12 встреч с избирателями –
жителями города Нефтеюганска и Нефтеюганского района. В ходе встреч с
избирателями поднимались различные вопросы:
3

- оформление ипотеки;
- плохая работа городского транспорта;
- переселение в другие регионы страны;
- низкая заработная плата в бюджетных учреждениях;
-отсутствие мест в детских дошкольных учреждениях города;
- проблемы ЖКХ: увеличение тарифов на коммунальные услуги, благоустройство
микрорайонов города (уборка и обустройство городских улиц, скопление во
дворах бесхозных машин), отсутствие чистой воды;
- оказание материальной помощи в рамках наказов избирателей депутатам Думы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
- содействие в получении звания «Ветеран труда»;
-

проблемы

Центральной

городской

больницы

города

Нефтеюганска:

недостаточная материально-техническая оснащённость, потребность в ремонте
помещений, нехватка кадров;
- медицинское обеспечение инвалидов;
- недостаточная законодательная база о молодёжной политике на уровне округа;
- служебное жильё для социальных работников;
- помощь молодым семьям в оплате за детсад в виде доплат, и другие.
По всем заданным вопросам были даны обстоятельные ответы, предложения
об оказании финансовой помощи рассмотрены на предмет включения в перечень
предложений по наказам избирателей депутатам Думы автономного округа.
III. Выполнение наказов избирателей
В рамках работы по наказам избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа за рассматриваемый период была оказана
финансовая помощь на общую сумму 2 956 172 рубля следующим учреждениям:
1.Детский сад «Буратино» в пос. Каркатеевы Нефтеюганского района – на
приобретение оргтехники и снегоуборочной машины;
2.

Больница

в Октябрьском районе

–

оборудования;
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на

приобретение

медицинского

3. Детский сад «Ручеёк» в пос.Сингапай Нефтеюганского района – на
приобретение оргтехники и спортивного оборудования;
4. Средняя школа в пос. Чеускино Нефтеюганского района – на приобретение
снегоуборочной машины;
5. Детский сад «Медвежонок» в пос. Чеускино Нефтеюганского района - на
ремонтные работы по утеплению полов в помещении и приобретение детской
игровой мебели;
6. Культурно-спортивный комплекс «Ника» в пос. Каркатеевы Нефтеюганского
района – на приобретение сценических костюмов и спортивного оборудования;
7. Дом детского творчества в г.Нефтеюганске – на приобретение оборудования и
материалов для творчества;
8. Центр развития ребёнка - детский сад № 8 в г. Нефтеюганске – на ремонт
складских помещений;
9. Центр национальных культур – на приобретение музыкального оборудования.
IV. Законодательные инициативы
В течение первого полугодия 2013 года депутатской фракцией
политической

партии

«Либерально-демократическая

партия

России»

на

рассмотрение Думы Ханты-Мансийского автономного округа был вынесен ряд
законодательных инициатив, в разработке которых я, как член депутатской
фракции ЛДПР, принимал непосредственное участие.
Проекты законов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:
1. «О

предоставлении

дошкольного

ежемесячной

возраста,

не

денежной

посещающих

компенсации

дошкольные

на

детей

образовательные

организации». Законом предлагается выплачивать ежемесячную денежную
компенсацию родителям (лицам, их заменяющих), дети которых до
достижения 4-летнего возраста не имеют возможности посещать детское
дошкольное

учреждение,

и

тем

самым

устранить

социальную

несправедливость в отношении тех родителей, которые проблему организации
присмотра и ухода за детьми решают самостоятельно, путём заключения
договора как с физическими, так и с юридическими лицами на оказание услуг
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по присмотру и уходу за детьми. Сумму компенсации предлагается установить
в размере родительской платы, произведённой по договору за оказанные
услуги по уходу и присмотру за детьми, но не более 5500 рублей. К
сожалению, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в
своём заключении не поддержала данный законопроект, заявив о том, что к
2016

году в автономном округе планируется 100%-ная доступность

дошкольного образования, в связи с чем законопроект был снят с повестки дня
и не рассматривался Думой автономного округа.
2. «Об общественном контроле в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»,
который был внесён в совокупности с законопроектом «О внесении изменений
в ст.1 Закона ХМАО-Югры «Об общественной палате Ханты-Мансийского
автономного

округа-Югры».

урегулировать

вопросы

Данными

организации

и

законопроектами
осуществления

предлагалось
общественного

контроля, который позволил бы данному институту занять должное место в
системе контрольных функций государства и общества в Ханты-Мансийском
автономном округе, но они не были поддержаны.
3. «О парламентском расследовании в Ханты-Мансийском автономном округеЮгре», был внесён в совокупности с проектом закона автономного округа «О
внесении изменения в ст. 19.11 Закона ХМАО-Югры «О Думе ХантыМансийского

автономного

округа-Югры».

Этими

законопроектами

предлагалось ввести парламентское расследование в Думе округа по фактам:
– неисполнения законов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в
том числе повлекшее грубое или массовое нарушение гарантированных
Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина;
-

несоблюдения порядка управления и распоряжения государственной

собственностью Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Инициирует

такое

расследование

группа

депутатов

Думы

округа

численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов,
которая направляет Председателю Думы округа письменное обращение о
возбуждении парламентского расследования. После принятия большинством
голосов решения о проведении расследования из числа депутатов формируется
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комиссия по равному количеству представителей всех депутатских фракций в
Думе. В процессе своей работы комиссия вправе собирать, систематизировать,
запрашивать и получать информацию, привлекать к участию в парламентском
расследовании

должностных

лиц,

а

также

граждан,

обладающих

специальными знаниями или информацией, производить документирование,
видео-аудиозапись, кино – фотосъёмку в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
По результатам расследования готовится итоговый доклад, в котором
содержатся выводы по расследуемым фактам и обстоятельствам, а также
выносятся предложения и даются рекомендации:
- о принятии нормативных правовых актов, направленных на устранение
причин;
- о постановке перед уполномоченными органами или должностными лицами
вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц;
- о совершенствовании деятельности органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа-Югры и органов местного самоуправления.
Итоговый доклад предлагается утверждать на Думе автономного округа
большинством голосов депутатов и направлять заинтересованным лицам.
В настоящее время создана рабочая группа по доработке данных
законопроектов.
V. Работа со средствами массовой информации
В ряде случаев осуществляемая мною в первом полугодии 2013 года
деятельность была освещена в средствах массовой информации. Так, на
официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
www.dumahmao.ru размещена информация о проведении мною встреч с
избирателями города Нефтеюганска и Нефтеюганского района:
1. 17 января – приём граждан в общественной приёмной ЛДПР г. Нефтеюганска;
2. 30 января

– встреча с трудовыми коллективами детского сада № 8 и Дома

детского творчества в г.Нефтеюганске;
3. 7 февраля – встреча с педколлективом средней школы №14 г.Нефтеюганска;
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4. 14 февраля – встреча с педколлективом средней школы № 4 г.Нефтеюганска;
5. 28 февраля – встреча с трудовым коллективом автотранспортного предприятия
«ЮПАТ» г.Нефтеюганска, которое обслуживает пассажирские перевозки на
автобусных маршрутах города; приём граждан в общественной приёмной
ЛДПР г.Нефтеюганска.
6. 13 марта – встреча с трудовыми коллективами Центральной городской
больницы г.Нефтеюганска и учреждения физической культуры и спорта им.
Жилина С.А.; приём граждан в общественной приёмной ЛДПР.
7. 11 апреля – встреча с коллективом Центра молодежных инициатив, приём
граждан в общественной приёмной ЛДПР;
8. 19 апреля – участие в торжестве по случаю юбилея Дома детского творчества:
поздравление коллектива, вручение наград; приём граждан в общественной
приёмной ЛДПР;
9. 24 мая – приём граждан в общественной приёмной ЛДПР;
10. 31 мая – встреча с коллективом управления соцзащиты по городу
Нефтеюганску и Нефтеюганскому району; приём граждан в общественной
приёмной ЛДПР.
В 1 полугодии 2013 года 2013 года всего было 111 упоминаний в средствах
массовой информации о моей депутатской деятельности: в январе – 4, феврале
– 36, в марте – 25, в апреле – 30, в мае – 9, в июне – 7 упоминаний.

Дроздецкий А.А.
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В большинстве случаев это размещение пресс-релизов, статей и мнений
в независимых материалах - газетах, журналах, на телевидении и интернетизданиях, а так же участие в ТВ программах – таких, как «Дайте слово» на
ОТРК «ЮГРА» и «Думский вестник» на ГТРК «ЮГОРИЯ», канал Россия-1,
программа «Вести» и «Вести недели», «Новости» на канале
«СургутИнформТВ».
Так, 19.04.2013 и 26.04.2013 я принимал участие в программе «Дайте
слово» на тему «Под колпаком» о видеокамерах в городах и добровольных
народных дружинах в Югре, о безопасности югорчан на улицах и дорогах
региона, а 29.03.2013 и 01.04.2013 - в программе «Сиротский вопрос».
01.02.2013 обсудил инициативу от Единой России – о системе госзакупок в
Югре, 08.02.2013 в программе на тему «Еще не финиш» - о спорте, высоких
достижениях и физкультуре в Югре.
Основные темы публикаций – 20-е, 21-е, 22-е, 23-е и 24-е заседания
Думы Югры, мои ежемесячные встречи с бюджетными учреждениями
города Нефтеюганска, участие в заседании координационного совета
представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа и Думы Югры в городе Сургуте, посещение
26 Съезда ЛДПР в Москве, и т.д. Моя депутатская деятельность была
отмечена
благодарственным
письмом
Салымской
школы
№1
Нефтеюганского района.
В местных СМИ рассказывалось о посещении мною в составе
депутатов фракции ЛДПР Смоленской области; о встрече с родителями
дошколят в Сургуте, чтобы обсудить инициативу ЛДПР, прокомментировать
закон о запрете продажи алкоголя после 20.00. Принял участие в работе
совещания руководителей частных детских садов в городе Сургуте.
Материалы размещались, в основном, в окружных и местных средствах
массовой информации и в большинстве случаев носили информационнонейтральный характер. Исключение составила информация о том, что в
Югре ЛДПР начала компанию по проверке новостроек.
Таблица 2. Средства массовой информации, в которых размещалась
информация о моей деятельности
№
1.
2.
3.
4.

НАИМЕНОВАНИЕ СМИ
Сайт Думы Югры
Новости фракции на сайте Думы Югры
Региональный сайт ЛДПР в Югре
Газета «Юрта»
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Сайт Регионы России.ру
Сайт znak.com
Сайт ЮГРА. ПРО
Сайт Ура.ру.
ВТГРК «Югория»
ОТРК «ЮГРА»
Сургут ИнформТВ
СургутИнтерНовости ТВ
Сайт ПРАВДА в УРФО
ИА «УралПолит.Ru».
Газета «Новости Югры»
Сайт ФедералПРЕСС.ру.
Сайт Накануне.ру
Газета «АиФ-Югра»
Сайт 86.ру
Сайт ЮграИнформ.ру
Сайт ЮграНьюс.ру
ИА МАНГАЗЕЯ (Нижневартовск)
Сайт СИА-ПРЕСС (Сургут и район)
ИА БЕЗ ФОРМАТА.РУ.
Газета «Московский Комсомолец – ЮГРА»
Парламентская газета «Тюменские известия»
ИА МУКСУН.ФМ.
Газета «Новый город»
журнал «АВТОРГАФ»
журнал «Регионы России»
Сайт ЯСургут.ру .
Портал Сургута.ру.
Портал Сургут09.ру
КоммерсантЪ, Портал «КоммерсантЪ- Екатеринбург»
ИА НОВЫЙ РЕГИОН 2
Сайт НьюсПромРУ.
ИнтерФакс.Россия.ру.
Портал ВЕДОМОСТИ.Власть.ру
ИА РЕГНУМ
«Югорские хроники»
Сайт Думы Смоленской области
«Смоленская газета»
Администрация Смоленской области
Российская газета
Бизнес портал ИНВНЕСТОР
БК55.ру- Бизнес и Власть55.ру
ПолитГИД.ру
Портал «Энергетика и ЖКХ»
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49.
50.

Чиновник.ру
Ldpr86.ru

VI. Иная депутатская деятельность
Подводя краткий итог своей депутатской деятельности за истекший период (I
полугодие 2013 года), хотелось бы отметить, что наибольшую тревогу у меня
вызывает тот факт, что доходная часть бюджета Югры неуклонно сокращается, а
расходы (прежде всего – социальные) растут. А бюджет, как известно, на 80%
формируется за счёт налоговых поступлений от предприятий ТЭК. Этого
достаточно, чтобы покрыть все социальные обязательства на территории округа.
Но из-за существующих налоговых льгот, которыми пользуются нефтяники,
бюджет округа теряет примерно 20 млрд. рублей в год. А что взамен? А взамен –
снижение добычи нефти ежегодно на 3 млн. тонн; огромный объём дивидендов,
которые нефтяники выплачивают своим акционерам; сокращение рабочих мест в
ТЭК; снижение доходов рядовых нефтяников. И все эти негативные последствия
такой вот непродуманной затратной политики со стороны Правительства
автономного
округа,
направленной
на
предоставление
нефтяникам
многочисленных и не всегда оправданных (с точки зрения здравого смысла)
льгот, можно перечислять бесконечно.
Фракция ЛДПР не согласна с односторонним движением навстречу
компаниям ТЭК, поскольку перед округом сегодня стоят серьёзные социальные
задачи. И нефтяные компании должны активнее принимать участие в реализации
этих задач, а не только выбивать себе льготы. Участвовать в развитии новых
производств, которые занимались бы переработкой нефти, поддерживать малый
бизнес, поддерживать бюджетников, ветеранов – вот те первостепенные задачи,
которые должны стоять перед нефтяниками, добывающими нефть на территории
нашего округа!
Не менее значимыми и важными для югорчан являются и вопросы
строительства и содержания дорог, которые также находятся под пристальным
вниманием депутатов фракции ЛДПР. Посвящённое состоянию дорог девятое
заседание Координационного совета представительных органов местного
самоуправления муниципальных образований региона и Думы Югры, прошедшее
в г.Сургуте 5 и 6 июня текущего года, стало одной из главных тем выездного
заседания совета. Члены ЛДПР неоднократно проводили пикеты по поводу
строительства дорог в округе, и не только местного и окружного, но и
федерального масштаба. Строительство и содержание автомобильных дорог –
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вопрос дорогостоящий, но если их не строить и не ремонтировать, то каким
образом будет идти развитие экономики региона? Считаю этот вопрос одним из
наиважнейших направлений в социально-экономическом развитии нашего
автономного округа.
Во втором полугодии 2013 года, осуществляя свою депутатскую
деятельность, я планирую продолжить работу по защите прав и отстаиванию
интересов наших граждан, приложу все усилия для того, чтобы законодательство
автономного округа постоянно совершенствовалось в сторону улучшения
качества жизни простых людей.
Депутат Думы Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
от фракции ЛДПР

А.А. Дроздецкий
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