ОТЧЕТ
о работе депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по одномандатному
избирательному округу
Михалко Леонида Владимировича
за 2015 год
Леонид Владимирович Михалко является депутатом Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры пятого созыва, членом депутатской
фракции Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.
Главная задача для депутата – создание условий для устойчивого
развития и модернизации экономики региона, развитие человеческого
капитала, улучшение качества жизни жителей округа, войти в каждый дом, где
есть проблема, и постараться ее решить
Одним
из путей достижения поставленных задач
является
законотворческая деятельность.
В течение 2015 года Л.В. Михалко принял участие в 11 заседаниях
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Всего за 2015 год на заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, при непосредственном участии парламентария было принято
131 закон, в том числе 16 базовых и 115 законов о внесении изменений в
базовые законы автономного округа, а также 103 постановления, заслушано
31 информация, из них 13 информаций об исполнении Законов.
Работа парламентария в составе комитета Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике
делает ее еще более эффективной и плодотворной. Леонид Михалко избран
заместителем председателя комитета.
Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2015 года провёл интенсивную
законотворческую работу. Принятые депутатами решения обеспечили
надлежащую правовую среду для реализации экономической политики органов
государственной власти автономного округа в сфере бюджетной и налоговой
политики.
В течение 2015 года Л.В. Михалко принял участие в 10 заседаниях
Комитета, на которых рассмотрено 79 вопросов. Кроме того, парламентарий
принял участие в двух совместных заседаниях Комитетов Думы автономного
округа.
Всего за 2015 год на заседаниях Комитета рассмотрено и рекомендовано
принять 22 законопроекта, из них:
- базовых законов автономного округа – 8;
- законов о внесении изменений в законы Югры – 14.
- 30 проектов постановлений.
Заслушаны и приняты к сведению 19 отчетов и информаций об
исполнении бюджета автономного округа, бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования, об итогах работы Счетной палаты,
Управления Федеральной налоговой службы по ХМАО-Югре, о ходе
реализации государственных программ и по другим вопросам, касающимся
деятельности Комитета, представленные Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и органами исполнительной власти автономного
округа.
На 44-ом заседании Комитета, который проходил 24 июня 2015 года
Леонид Михалко выступил с законодательной инициативой по подготовке
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проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от
24.07.2009 № 212-фз "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования",
предусматривающих совершенствование процедуры предоставления отсрочки
(рассрочки) по уплате страховых взносов в указанные фонды. Кроме того, он
также предложил обратиться к Министру труда и социального развития
Российской Федерации М.А. Топилину по вопросу предоставления отсрочки
(рассрочки) по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Данная инициатива была поддержана всеми депутатами.
Принятие данных поправок в Закон исключат коррупционный фактор при
принятии решений об отсрочке (рассрочке) по уплате страховых взносов.
Наиболее значимые законы принятые Думой Ханты-Мансийского округа –
Югра с участием Л. Михалко:
В СФЕРЕ ФИНАНСОВ
Для урегулирования финансовой сферы
принимались законы
непосредственно связанные
с формированием и расходами бюджета
автономного округа, а также обязательного медицинского страхования,
межбюджетными отношениями.
Наиболее финансовоемкими, по-прежнему, остаются программы по
строительству жилья, содержанию дорог, строительству образовательных
учреждений, а также по развитию здравоохранения.
Законом о Бюджете на 2016 год утверждены основные характеристики
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета автономного округа в
сумме 176 386 588,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в
сумме 4 388 813,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета автономного округа в сумме 202 156
254,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета автономного округа в сумме 25 769 666,2 тыс. рублей;
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2016 год"
утверждены основные характеристики бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 39 418
101,7 тыс. рублей,
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 39 418
101,7 тыс. рублей.
Также утвержден нормированный страховой запас Фонда на 2016 год в
сумме до 3 231 577,5 тыс. рублей.
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В СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЕ

Значительная часть законов, принятых Думой приходится на социальную
сферу. Депутаты уделяют особое внимание вопросам защиты материнства,
отцовства и детства, поддержке института семьи и приемных родителей.
Дополнительно к федеральному материнскому капиталу введен Югорский
семейный капитал. Это единовременная выплата в сумме 100 000 рублей,
которая предоставляется каждой семье при рождении (усыновлении) третьего
или последующих детей.
Детям сиротам,
обучающимся по очной форме в учреждениях
профессионального образования автономного округа, сохранены выплаты
стипендий и полное государственное обеспечение на период академического
отпуска или по уходу за ребенком до полутора лет
На 65% увеличен размер вознаграждения, выплачиваемого приемным
родителям и патронатным воспитателям.
Увеличены доплаты на воспитание ребенка, не достигшего трехлетнего
возраста, на ребенка-инвалида.
На подготовку к началу учебного года школьников из многодетных семей
выделяется единовременное пособие в размере 6.000 рублей на каждого
ребенка, при поступлении в первый класс – 9.000 рублей.
Принят Закон «О приемной семье для пожилого гражданина». Данный Закон
был разработан с учетом предложений ветеранских общественных
организаций. Помощнику пожилого человека устанавливается оплата труда в
размере 8.500 рублей ежемесячно.
По решению экспертов Уральского федерального округа этот Закон получил
особое признание всего Урало-Сибирского региона и победил в номинации
«Законопроект года».
В целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей
устанавливается
величина прожиточного минимума детей - на 2015 год в размере 11 354
рублей на 2016 год в размере 12 975 рублей.
Парламентариями
было принято несколько законов направленных на
совершенствование сферы социального обеспечения и страхования граждан.
Законы касаются пенсионного обеспечения, социального обслуживания и
страхования, пособий, компенсаций и выплат.
Для назначения дополнительной пенсии исключено условие обязательного
проживания на территории ХМАО. Для этого достаточно стажа работы в ХМАО,
имеющихся достижений и заслуг. Кроме того, сохранена выплата назначенной
дополнительной пенсии всем гражданам, выезжающим на постоянное место
жительства за пределы автономного округа.
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В целях установления социальной доплаты к пенсии – парламентариями
устанавливается
величина
прожиточного
минимума.
Так
величина
прожиточного минимума на 2015 год была установлена в сумме – 9 566 рублей,
на 2016 год – 10 732 рубля.
Расширен перечень видов дополнительных пенсий, подлежащих
индексации, ввиду отсутствия в нем категории неработающих пенсионеров.
Внесенными
изменениями
дополнительные
пенсии,
назначенные
неработающим пенсионерам, включены в перечень видов пенсий, подлежащих
индексации.
Закон «О бесплатной юридической помощи» в ХМАО-Югре» устанавливает
дополнительные гарантии права граждан на получение бесплатной
юридической помощи и значительно расширяется перечень лиц, имеющих
право на бесплатную юридическую помощь.
Уточнен возраст детей при назначении компенсации за второго, третьего и
последующих детей, а именно: установлено учитывать в составе семьи детей в
возрасте до 18 лет, а также совершеннолетних детей, обучающихся по очной
форме обучения в образовательной организации любого типа и вида
независимо от ее организационно-правовой формы (за исключением
образовательной организации дополнительного образования), до окончания
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;
Установлено, что в качестве родительской платы за присмотр и уход за
ребенком
(детьми) в образовательных организациях,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования, родители (законные
представители) вправе использовать средства материнского (семейного)
капитала без учета средств, подлежащих выплате в виде компенсации;
В перечень учащихся, имеющих право на получение завтраков и обедов в
учебное время за счет средств бюджета,
включены дети сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.
Увеличен размер расходов на организацию завтраков с 27 до 42 рублей, а
учащимся льготной категории – с 91 до 106 рублей.
Установлена денежная компенсация педагогическим работникам и членам их
семей, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках
городского типа автономного округа в размере 100% фактически понесенных
ими расходов на оплату жилого помещения, отопление, в том числе поставку
топлива при наличии в жилых помещениях печного отопления,
электроснабжение.
В этот Закон внесли изменения, что позволило предоставлять компенсацию
расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг
гражданам, занимающим должности младших воспитателей.
Принят Закон "О гражданско-патриотическом воспитании в ХантыМансийском автономном округе – Югре"
Определены основные цели, задачи, принципы и направления
гражданско-патриотического воспитания в автономном округе, полномочия
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органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в сфере гражданско-патриотического воспитания, а также установлены
организационные основы системы гражданско-патриотического воспитания в
автономном округе.
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Установлено, что единовременная компенсационная выплата в размере 1
млн. рублей будет предоставляться медицинским работникам, прибывшим в
2015 году в государственные медицинские организации, расположенные в
населенных пунктах (за исключением сельских населенных пунктов), перечень
которых устанавливается Правительством. Планируется выделить в 2016 году
60 млн.рублей на поддержку сельских врачей по Программе «Земский доктор».
Главное условие - не менять место работы в течение 5 лет.
Предусмотрено предоставление компенсационной выплаты медицинским
работникам в возрасте старше 45 лет, в 2015 году прибывшим для работы в
сельские населенные пункты или переехавшим на работу из другого
населенного пункта, расположенного за пределами автономного округа, и
заключившим соответствующий договор.
Гражданам,
страдающим
онкологическим
заболеванием
частично
возмещаются расходы на оплату проезда по территории ХМАО к месту
получения химиотерапии и обратно.
Расширен перечень услуг по
оздоровлению тружеников тыла,
реабилитированных лиц, ветеранов труда в Югре.
Введено понятие услуги по оздоровлению, которое подразумевает услуги по
профилактике (предупреждению) заболеваний и продлению активного
долголетия, обеспечение путевками, курсовками продолжительностью от 10 до
18 дней, осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
В случае невозможности оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи или осуществления санаторнокурортного лечения в медицинских организациях, подведомственных
исполнительным органам государственной власти автономного округа,
проживающие в автономном округе граждане направляются для оказания им
указанной медицинской помощи или на санаторно-курортное лечение в
медицинские организации, находящиеся за пределами автономного округа, с
учетом требований законодательства Российской Федерации.
Законодательно
закреплена возможность за счет средств Югорского
семейного капитала оплачивать иные расходы, связанные с получением
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
(к ним могут быть отнесены расходы на проезд к месту получения медицинской
помощи, проживание, лекарственное обеспечение и так далее).
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
Депутаты Думы автономного округа пятого созыва постоянно уделяют
внимание совершенствованию регионального законодательства, действующего
в сфере жилищной политике.
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Так, например, парламентарии предложили направлять в муниципалитеты
не менее 50% от дополнительно поступивших в бюджет доходов на улучшение
жилищных условий населения. При этом муниципальные образования должны
самостоятельно решать на какие цели направлять данные средства: снос
балков, сокращение очередности на жилье, обеспечение социальным жильем
молодых сотрудников и т.д.
Принятыми законами
гарантировано предоставление государственной
поддержки обманутым при строительстве многоквартирных домов дольщикам.
Обеспечение льготных категорий граждан бесплатными земельными
участками для индивидуального жилищного строительства.
В список дополнительно включено 11 категорий льготников, имеющих
право на бесплатное получение земельных участков под строительство жилья.
Такое право предоставлено молодым и многодетным семьям, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, детям сиротам и детям оставшихся без
попечения родителей, молодым специалистам, работающим в сельской
местности, ветеранам, членам семей погибших военнослужащих, подвергшихся
радиационному воздействию, почетным гражданам автономного округа и
другим.
По решению депутатов поддержку в улучшении жилищных условий
получили молодые ученые, работники органов внутренних дел и
Государственной противопожарной службы
Решение проблем балочного фонда было продолжено. На
законодательном уровне были сняты ограничения в отношении граждан,
проживающих в балках, расположенных на земельных участках, не
относящихся к землям жилой застройки и теперь они получили право на
получение государственной поддержки за счет средств автономного округа при
решении своих жилищных вопросов.
Депутаты наделили полномочием Правительство и органы местного
самоуправления по установлению порядка замены жилых помещений,
занимаемых инвалидами по договорам социального найма, на равноценные
жилые помещения, предоставляемые соответственно из жилищного фонда
автономного округа или муниципального жилищного фонда.
Кроме того, депутаты округа приняли закон, в соответствии с которым
югорские семьи, имеющие трех и более детей, имеют право взамен
бесплатного предоставления в собственность земельного участка под
индивидуальное жилищное строительство получить субсидию на покупку
жилья. Механизм, прописанный в законе, требует подачи заявления
многодетной семьей на предоставления бесплатного участка земли вместо
субсидии.
К парламентарию
поступало много обращений от жителей его
избирательного округа - Октябрьского, Белоярского районов и города Нягани по
вопросу оплаты вывоза твердых бытовых отходов. Как известно за данную
услугу взималась плата с квадратного метра, а не с числа проживающих в
квартире граждан. Им на основании обращений граждан подготовлен и
направлен депутату Государственной Думы Павлу Завальному обращение с
приложением документов с просьбой рассмотреть на профильных Комитетах
вопрос о внесении изменений в ч. 4 ст. 154 Жилищного Кодекса РФ, включив в
структуру платы за коммунальные услуги плату за сбор и вывоз твердых
бытовых отходов. Тогда услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов
будут относиться к коммунальным услугам, и оплачиваться по правилам статьи
157 Жилищного кодекса РФ, в связи с чем, плата за сбор и вывоз таких отходов
будет взиматься с человека, а не с квадратного метра. Этот вопрос был решен
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на Федеральном уровне. Теперь жители оплачивают графу «твердые бытовые
отходы» не с квадратного метра, а с человека.
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ,
ЭКОЛОГИИ, РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
В
целях
развития
некоммерческого
сектора
экономики,
предоставляющего услуги социального характера, снижена на 4 процентных
пункта ставка налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет
автономного округа (таким образом, ставка налога для данных организаций
составит 14 процентов вместо положенных 18 процентов).
Срок рассрочки оплаты за выкупаемое имущество субъектами малого и
среднего предпринимательства увеличен с трех до пяти лет.
Действие закона продлено до 2018 года
Установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную
систему
налогообложения
или
патентную
систему
налогообложения, в отношении видов предпринимательской деятельности,
которые относятся к производственной, социальной и (или) научной сферам и
являются приоритетными в развитии экономики автономного округа.
Расширен перечень видов деятельности с 20 до 32, в отношении которых
будет применяться ставка в размере 0 процентов.
Установлена в качестве дополнительных мер поддержки действующему
малому бизнесу необлагаемая налогом величина кадастровой стоимости
объектов недвижимого имущества в размере кадастровой стоимости 300 кв.
метров площади объекта недвижимого имущества в отношении одного объекта
недвижимого имущества или 100 кв. метров площади помещения в отношении
одного помещения по выбору налогоплательщика при условиях ведения
деятельности не менее трех лет, среднесписочной численности работников не
менее пяти человек и среднемесячной начисляемой заработной платы
работников налогоплательщика не менее среднемесячной начисленной
заработной платы работников организаций в автономном округе по основному
виду экономической деятельности.
Серьезное внимание стало уделяться проблемам строительства и ремонту
дорог.
Принят закон «О дорожном фонде» средства которого будут направлены на
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и
содержание автомобильных дорог автономного округа.
Из
Дорожного
фонда
предусмотрены
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
автономного
округа
на
строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения на 2015 год в объеме 2,3 млрд. рублей.
Принятие Закона позволило увеличить объём дорожного фонда, начиная
с 2016 года, на 450 млн. рублей.
В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Дополнительно установлена административная ответственность
1) за выгул собаки без намордника;
2) за выгул собаки в общественном месте без поводка;
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3) за нарушение запрета на выгул собак на спортивных площадках,
детских игровых площадках, стадионах, территориях образовательных и
медицинских организаций.
за нарушение требований нормативных правовых актов автономного
округа при отлове безнадзорных и бродячих домашних животных и нарушение
порядка регистрации (перерегистрации) домашних животных на территории
автономного округа.
- за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время при
использовании на повышенной громкости бытовой электронной техники в
помещениях многоквартирных домов, а также уточнено само понятие бытовой
электронной техники.
Уточнены санкции за административный проступок в части нарушения
покоя граждан с 22.00 до 8.00 часов, за размещение объявлений и иной
информации, не являющейся рекламой, рисунков и надписей в
неустановленных местах, а также установлена ответственность юридических
лиц за данные правонарушения.
Ответственность за выпас скота вне установленных мест и домашней
птицы в запрещенных для этих целей местах распространена на все
муниципальные образования автономного округа, а не только на городские и
сельские поселения.
Кроме того, дано определение термина "разукомплектованное
транспортное средство", раскрывающее содержание данного понятия, а также
предусмотрена
административная
ответственность
за
хранение
разукомплектованных транспортных средств в нарушение требований
муниципальных правовых актов.
Дополнительно установлена ответственность за нарушение запрета на
размещение автотранспортных средств на газонах и детских игровых
площадках.
Л.В. Михалко является членом депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и проводит активную
работу по линии партии. В 2015 году депутат принял участие в 10 заседаниях
фракции, на которых в общей сложности было рассмотрено 38 вопросов.
Немаловажным в работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является и то, что
был принят ряд социально значимых законов, позволяющих оказывать ещё
большую поддержку жителям региона.
В ходе апрельского заседания фракции был рассмотрен вопрос «Об
обращении Думы ХМАО-Югры к Министру строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов». Это связано с неразберихой в сфере
опыта коммунальных услуг по приборам учете собственниками и
пользователями жилых помещений. Проблема с начислением оплаты за
тепловую энергию носит комплексный характер и требует детального изучения.
Потому и было принято такое решение с предложением урегулировать данный
вопрос на федеральном уровне.
В мае было принято постановление об обращении к министру финансов
Антону Силуанову по вопросу изменения законодательства, касающегося
субвенций
Территориальным
фондам
обязательного
медицинского
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страхования. Дело в том, что существующая модель расходования средств
субвенций 2015 года на завершение расчетов прошлых лет неизбежно ведет к
возникновению «кассового разрыва» и образованию дефицита финансовых
средств на оплату медицинской помощи в бюджетных территориальных
фондов, который впоследствии будет ежегодно нарастать, что негативно
скажется на всей отрасли в целом.
Изучив возможные последствия единороссы и приняли решение об
обращении в федеральное министерство с просьбой о возврате к прежней
системе расходования территориальными фондами субвенции из бюджета
Федерального фонда.
В ноябре по инициативе единороссов были внесены изменения в отдельные
законы ХМАО-Югры, касающиеся противодействия коррупции.
Именно по инициативе югорских единороссов были отменены взносы на
капитальный ремонт для многоквартирных новостроек в течение пяти лет со
дня сдачи дома в эксплуатацию, после принятия региональной программы о
капитальном ремонте.
На заседании фракции было принято обращение к депутатам Думы по
выделению денежных средств на оказание единовременной материальной
помощи участникам Великой Отечественной войны и другим гражданам,
приравненным
к
этой
категории,
приуроченной
к
70-ой
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В
качестве законодательной инициативы депутатской фракцией
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры внесены Законы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры:
Законом автономного округа
"О внесении изменений в Закон ХантыМансийского автономного округа – Югры "О регулировании отдельных
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
предусмотрено наделение Правительства автономного округа и органов
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа
полномочием по установлению порядка замены жилых помещений,
занимаемых инвалидами по договорам социального найма, на равноценные
жилые помещения, предоставляемые соответственно из жилищного фонда
автономного округа или муниципального жилищного фонда.
Взаимодействие депутата с местными отделениями партии.
Участие в работе политсовета местного отделения партии
«Единая Россия» по реализации программных целей и задач
партии.
Л.В. Михалко является секретарем политического совета Октябрьского
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
За 2015 года проведено 12 заседаний политсовета Октябрьского
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На заседаниях обсуждались
различные вопросы, в том числе, подготовка и проведение предварительного
внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего
их выдвижения кандидатами на выборы в Советы депутатов сельских
поселений Октябрьского района. Обсуждался ход реализации партийных
проектов в Октябрьском районе «Октябрьский район - уютный дом» и
«Октябрьский район – территория спорта». Оба партийных проекта успешно
развиваются в Октябрьском районе, находят поддержку населения и органов
местного самоуправления.
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В общественной приемной Октябрьского местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» парламентарий провел 17 приемов, на которых принял
74 человека.
Проведен анализ работы первичных организаций, о подготовке к
празднованиям 1 мая, Дня Победы, Дня защиты детей, Дня России, Дня
молодежи, Дня Октябрьского района, Дня работников нефтяной и газовой
промышленности, Дня знаний, Дня инвалидов, Нового года и Рождества, и др.,
обсуждались законы, принимаемые Думой Ханты-Мансийского автономного
округа, Государственной Думой. Кроме того, были рассмотрены вопросы о
разработке партийного проекта по импортозамещению в Октябрьском районе,
была поддержана инициатива о проведении смотра строя и песни дошколят,
посвященному Дню Победы, проведению субботников.
Парламентарий также принимал участие в заседаниях регионального
политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», на которых был рассмотрен широкий спектр вопросов политической
деятельности партии на региональном и местном уровнях. Обсуждались
задачи Регионального и Местных отделений Партии, взаимодействие Местных
отделений Партии со СМИ, согласование кандидатур для последующего
выдвижения Местными отделениями Партии на выборах органов местного
самоуправления и другие.
Леониду Михалко и Октябрьскому местному отделению ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
была выражена благодарность за помощь в проведении
творческого фестиваля «Парад победителей», благодарность от имени детей
войны за организацию праздника в честь Дня Победы, за организацию и
проведение смотра строя и песни дошколят, посвященному Дню Победы.
Парламентарий провел несколько встреч с депутатом Государственной
Думы П.Завальным,
на
которых обсуждались вопросы социальноэкономического характера, законотворческая деятельность. Проводил встречи
с членами Правительства ХМАО-Югры, руководителями Департаментов ХМАОЮгры, Тюменской области, депутатами Тюменской областной Думы с которыми
обсуждались вопросы строительства жилья, школ и детских садов,
строительства мостового перехода через реку Обь в районе пгт. Андра в
Октябрьском районе, обеспечения медицинских учреждений оборудованием и
препаратами, о бесперебойном обеспечении лекарственными препаратами
льготных категорий граждан, о развитии физкультуры и спорта, о газификации
поселений, о тарификации газоснабжения, обеспечения образовательных
учреждений необходимым инвентарем принимались соответствующие
решения.
Михалко Л.В. регулярно встречается с руководителями местных
молодежных блоков партии «Единая Россия» «Молодая гвардия»,
общественных организаций, ветеранских организаций в избирательном округе.
На встречах обсуждаются разные вопросы, в том числе экономики, политики,
трудоустройства молодежи, получение образования, проведение досуга,
вопросы доступности жилья, строительства социально-значимых объектов, и
др.
Взаимодействие депутата с органами местного самоуправления на
территории избирательного округа
Проведение встреч в трудовых коллективах
предприятий
(организаций, учреждений)
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Совершены поездки по избирательному округу: в г. Белоярский,
г. Нягань, в 14 населенных пунктов Октябрьского района. Проведено 25 встреч
с главами администраций муниципальных образований избирательного округа,
на которых обсуждались вопросы
социально-экономического развития
территорий, вопросы
импортозамещения, инвестиционной деятельности,
здравоохранения, образования, строительство дорог, социальных объектов,
жилья, МТБ образовательных учреждений и др.
Проведено 28 встреч с избирателями, представителями общественных,
молодежных,
ветеранских
движений,
студентами,
спортсменами,
представителями малого и среднего предпринимательства, работниками
бюджетных организаций, нефтяной и газовой промышленности с депутатами
городских, районных Дум, Советов поселений избирательного округа. На
встречах депутат рассказывал избирателям о работе окружной Думы, о
принимаемых законах, об исполнении данных ему наказов. Обсуждались
вопросы строительства жилья, трудоустройства и занятости молодежи,
благоустройства территорий, социально-экономическое развитие территорий и
др.
Принимал участие в работе
совещаний по инвестиционной
деятельности, в работе совещаний глав муниципальных образований и
депутатов по вопросам
взаимодействия и сотрудничества с Югорской
Епархией Православной церкви Московского Патриархата, в совещаниях
педагогических работников в работе инвестиционно-строительных Форумов, в
открытии турнира по боксу на Кубок Руслана Проводникова, который проходил
в историческом поселении Березово, Ямало-Ненецкого автономного округа, в
открытии окружного турнира по боксу «Снежинка», который традиционно, вот
уже на протяжении 30 лет проходит в пгт. Приобье, открытии лыжных
соревнований, других значимых мероприятиях
Работа с избирателями, с наказами избирателей.
Работа депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Леонида Михалко с избирателями является неотъемлемой и важнейшей
частью его деятельности и направлена, в первую очередь, на защиту прав и
свобод избирателей, учет их мнений и интересов при принятии нормативноправовых актов и иных решений. Кроме того, обращения граждан служат
средством обратной связи окружной Думы как представительного органа
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с
населением.
Работа с обращениями граждан ведется в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
За 2015 год в адрес депутата Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югра Л.В. Михалко поступило 354 обращений от физических лиц, из
них письменных обращений – 71, по информационным системам – 3, на
личном приеме – 280. Рассмотрено 354 обращения. Из числа рассмотренных
обращений по 243 обращениям принято положительное решение, по 101
обращению были даны разъяснения и консультации, 9 обращений направлено
по компетенции, 1 обращение находилось в работе.
От юридических лиц поступило 82 обращения, из них по 79 обращениям
было принято положительное решение, по остальным обращениям даны
подробные разъяснения и консультации.
Одной из форм реализации прямого взаимодействия депутата
окружной Думы и избирателей является личный прием, на котором
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обратившиеся получают разъяснения по заданным вопросам, при
необходимости оставляют письменные обращения.
Приемы граждан по личным вопросам проводятся в приемной депутата
каждую субботу. Кроме того, существует и практика проведения выездных
приемов граждан депутатом Л. Михалко на территории избирательного округа.
Так за отчетный период было
проведено 14 выездных приемов в
избирательном округе.
Организован постоянный прием граждан в г. Нягани, Белоярском районе,
пгт. Октябрьское, пгт. Приобье.
Многие вопросы удается решить. Но, к сожалению, есть и те, что по
независящим причинам остаются открытыми. Тем не менее, ни одна ситуация
не остается без депутатского внимания. Оказывается посильное содействие
путем проведения многочисленных встреч с чиновниками, разъяснений
гражданину его прав и возможностей. Содействовать решению серьезных
проблем ряда избирателей удается путем оказания материальной помощи.
Немало
внимания
уделяется
образовательным
учреждениям.
Приоритетными направлениями
депутатской работы была и остается
поддержка наименее защищенных слоев населения - детей, многодетных и
малообеспеченных семей, инвалидов и ветеранов, а также помощь
учреждениям образования.
Хочется остановиться на наиболее важных направлениях проделанной
работы:
За отчетный период депутатом было проведено 47 встреч с
избирателями на предприятиях, учреждениях, общественных организациях,
улицах и жилых кварталах избирательного округа, на которых депутат
рассказывал избирателям о проделанной работе в Думе, о выполненных и
реализуемых данных ему наказах. Совершено 14 поездок по населенным
пунктам избирательного округа, где после встреч депутат проводил личный
прием граждан.
За отчетный период в ходе личного приема к депутату обратилось
258 человек.
Среди основных проблем избирательного округа, в котором работает
депутат Л.В. Михалко, следует отметить обращения:
об оказании материальной помощи;
жилищные проблемы;
вопросы, касающиеся земельного законодательства;
вопросы ЖКХ;
лекарственное обеспечение льготных категорий граждан;
отсутствие врачей узких специальностей
труд и занятость;
ремонт жилья;
вопросы развития малого и среднего бизнеса;
транспорта и связи;
благоустройство территорий;
строительство школ и детских садов, дорог;
оказание юридических услуг, консультаций.
Для решения вопросов по обращениям граждан в 2015 году было
направлено запросов в адрес органов государственной власти, Правительства
и департаментов ХМАО-Югры, депутатов ХМАО - 22, в органы прокуратуры –
6, в адрес органов местного самоуправления, исполнительной власти - 75, в
адрес руководителей предприятий и учреждений – 94.
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Основной поток обращений за отчетный период поступил из
Октябрьского района – 316, из г. Нягани – 22 из Белоярского района – 4, из
г. Ханты-Мансийска – 11, из г. Пыть-Ях – 1.
Наиболее
значимые
направления,
по
которым
оказывалось
финансирование через наказы избирателей:
оказана материальная помощь 15 семьям малоимущих граждан,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, многодетным семьям, семьям
имеющих на иждивении инвалидов на общую сумму 512.425 рублей
Оказана финансовая помощь:
На проведение мероприятий «Фронтовой привал» посвященного
празднованию 70-ти летия Дня Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов в городских округах и муниципальных районах автономного округа,
на выплату единовременной материальной помощи отдельным категориям
граждан в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войны, в
соответствии с Законом ХМАО-Югры от 20 июля 2007 года № 98-03 «О наказах
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Департаменту Культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Октябрьскому району – детской школе искусств пгт. Талинка на
приобретение копировального аппарата, детскому саду «Аленький цветочек» п.
Перегребное на приобретение холодильного оборудования для пищеблока, к
50-ти летию поселка Унъюган, администрации сельского поселения Унъюган на
обустройство территории «Обелиска Славы», на приобретение и ремонт
компьютерной техники Дому детского творчества «Новое поколение» пгт.
Приобья, к 420-ти летию п. Октябрьское, администрации городского поселения
Октябрьское на установление стелы, к 420-ти летию с. Шеркалы,
администрации сельского поселения Шеркалы
на приобретение малых
архитектурных форм, детскому саду «Лесная сказка» пгт. Талинка на
приобретение детской мебели и игрового оборудования, детскому саду
«Буратино» п. Унъюган на приобретение спелеокамеры, детскому саду
«Радуга» пгт. Приобье на приобретение
мебели и мягкого инвентаря,
Приобской начальной общеобразовательной школе на приобретение
бактерицидных облучателей, Октябрьскому районному Дому культуры на
пошив
сценических
костюмов,
Большеатлымской
средней
общеобразовательной школе на приобретение лодочного мотора, районной
специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского
резерва на проведение
регионального ежегодного турнира по боксу
«Снежинка», Приобской средней школе на ремонт автомобиля, сельскому
поселению Сергино на обустройство травяного покрытия футбольного поля,
Большеатлымскому сельскому Дому культуры на приобретение
двух
акустических систем, микшерного пульта, микрофона, Комсомольскому
сельскому Дому культуры на приобретение акустической системы,
Зареченскому сельскому Дому культуры на приобретение микшерного пульта.
Белоярскому району – Белоярскому
выставочному
залу
на
приобретение экспонатов, Белоярской средней школе № 1 на приобретение
оборудования для пищеблока, Белоярскому Дворцу спорта на организацию
международного Кубка по таеквон-до ИТФ, приуроченного к празднованию «Дня
Белоярского района», детскому саду «Семицветик» на приобретение
оборудования, базе спорта и отдыха «Северянка» на организацию отдыха и
оздоровление жителей,
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Городу Нягань – начальной общеобразовательной школе № 9 на
приобретение мебели и мягкого инвентаря, городскому культурному центру
«Планета» на пошив концертных костюмов, детскому саду «Елочка» , детскому
саду «Белоснежка», детскому саду «Веснянка», детскому саду «Росинка»,
детскому саду «Журавлик» - на приобретение различного технологического
оборудования, начальной общеобразовательной школе № 9 на приобретение
посудомоечной машины, средней общеобразовательной
школе №4 на
приобретение пищеварочного котла, средней общеобразовательной школе №
14 на приобретение среднетемпературного холодильника.
Иная депутатская деятельность
Одним из главных событий первой половины 2015 года стало празднование
70 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На территории
избирательного округа прошли торжественные мероприятия, посвященные
этому событию. От имени депутата Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры организованы поздравления Советам ветеранов войны и труда
Белоярского и Октябрьского районов, города Нягани. Участникам Великой
Отечественной войны, участникам трудового фронта была оказана
материальная и иная помощь. Волонтерами была организована раздача
георгиевских ленточек, закупленных на средства депутата.
Оказал финансовую помощь Чемашинской средней общеобразовательной
школе в проведении конференции обучающихся младших классов «Юный
изыскатель».
Леонид Михалко лично принимает участие во всех значимых мероприятиях,
проводимых на территории избирательного округа: совещаниях руководителей
предприятий и учреждений, образования, здравоохранения, малого и среднего
бизнеса, представителей крестьянско-фермерских хозяйств и др.
Деятельность депутата освещается в средствах массовой информации:
- на официальном сайте Думы ХМАО – Югры;
- на официальном сайте Ханты-Мансийского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- на официальном сайте администрации Октябрьского района;
- в газетах «Октябрьские вести», «Белоярские вести», «Вестник
Приобья», «Наши новости :Приобье», телеканал ГТРК «Югория», ТРК «Кода».
Помощник депутата
Шапран Полина Петровна
89505326527

