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I. Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В 2017 году я принял участие в 9 заседаниях Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, на которых было рассмотрено более 150 вопросов.
В качестве члена Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по законодательству, вопросам государственной власти и местному
самоуправлению участвовал в 9 заседаниях данного Комитета.
Включен в состав Комиссии по противодействию коррупции при Думе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
По результатам осуществления своей депутатской деятельности включен в
состав номинантов в номинации «Парламентарий года» в рамках награждения
премией «Итоги года Урала и Сибири», вручение которой производится
депутату федерального, регионального или муниципального органа
законодательной власти, который представляет интересы регионов Урала
Сибири за активную, эффективную, плодотворную работу в соответствующем
году.
II. Работа с избирателями
В 2018 году в мой адрес поступило 51 обращение, из которых:
19 обращений связано с жилищными проблемами граждан;
8 обращений направлено на обеспечение правопорядка и законности;
8 обращений обусловлены проблемами в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
6 обращений об оказании материальной помощи;
2 обращения по вопросам социальной защиты;
1 обращение по вопросу здравоохранения.
Анализ поступивших обращений позволяет сделать выводы о том, что
самая насущная проблема граждан – жилищная, которая из года в год
практически не решается. В большей части это обусловлено очень низким
уровнем государственной поддержки отдельных категорий граждан и низким
уровнем финансирования на реализацию жилищных программ автономного
округа.
Также сохраняется недовольство граждан на качество предоставляемых
услуг в сфере ЖКХ, невыполнение или некачественное выполнение функций,

возложенных на управляющие компании по обслуживанию многоквартирных
домов, высокие тарифы и взнос на капитальный ремонт.
Довольно высокий процент избирателей, обратившихся с просьбой
оказать материальную помощь, находятся 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.
Все обращения были рассмотрены, многие из них решены по существу, в
ряде случаев даны рекомендации о решении вопросов в рамках взаимодействия с
исполнительными органами власти автономного округа и органами местного
самоуправления.
III. Выполнение наказов избирателей
В рамках работы по наказам избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры была оказана финансовая помощь:
в первом квартале 2017 года:
муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный комплекс
«Дружба» (г. Ханты-Мансийск) на приобретение спортивного инвентаря,
спортивной формы для занятий боксом;
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева (г.
Сургут) на приобретение мебели, технологического, звукового, учебного
оборудования, спортивного инвентаря.
во втором квартале 2017 года:
бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» (г. Сургут) на
приобретение и установку регулятора напряжения;
муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры
«Нефтяник» (г. Лянтор Сургутского района) на приобретение звукового
оборудования;
муниципальному
бюджетному
дошкольному
образовательному
учреждению детский сад № 92 «Веснушка» (г. Сургут) на приобретение
кухонного оборудования;
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Сургутский естественно-научный лицей (г. Сургут) на приобретение кухонного
оборудования;
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных
предметов (г. Сургут) на приобретение кухонного оборудования;
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муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
начальная школа № 30 (г. Сургут) на приобретение технологического
оборудования;
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средняя общеобразовательная школа № 5 (г. Сургут) на приобретение кухонного
оборудования.
Кроме того, в рамках наказов избирателей депутатам Думы автономного
округа фракция ЛДПР приняла участие в софинансировании мероприятий
подпрограммы «Формирование современной городской среды» государственной
программы автономного округа «Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства автономного округа от 9 октября 2013 года № 423-п.
IV. Правотворческие инициативы
В 2017 году депутатской фракцией политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России на рассмотрение Думы
автономного округа внесены 8 проектов нормативных правовых актов ХантыМансийского автономного округа – Югры, в разработке которых я, как член
депутатской фракции ЛДПР, принимал непосредственное участие:
1. Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении изменения в статью 3 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Об административных правонарушениях», разработанный с
целью распространения на должностных лиц органов государственной власти
автономного округа и органов местного самоуправления административной
ответственности за неисполнение порядка и сроков рассмотрения депутатского
запроса, обращения депутата Думы автономного округа, а также установления
административной ответственности за непредставление или представление
неполной либо недостоверной информации по депутатскому запросу или
обращению депутата Думы автономного округа.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа
и снят с повестки заседания Думы автономного округа.
2. Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении изменения в статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 28.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в
сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных
образовательных организациях, частных профессиональных образовательных
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», которым предлагалось отменить требование
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установления критериев нуждаемости при предоставлении
социальной
поддержки в виде двухразового питания в учебное время для детей из
многодетных семей.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа
и снят с повестки заседания Думы автономного округа.
3. Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении изменения в статью 3 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» с целью установления
дополнительного критерия для присвоения звания «Ветеран труда ХантыМансийского автономного округа – Югры» – показателя трудового стажа на
территории автономного округа: женщины 30 и более календарных лет,
мужчины – 35 и более календарных лет.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа
и снят с повестки заседания Думы автономного округа.
4. Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«О государственной поддержке граждан, пострадавших от действий
(бездействия) застройщиков на территории автономного округа», которым
предлагалось:
гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков,
включенным в реестр, предоставлять денежную компенсацию в размере
фактически оплаченной суммы от стоимости объекта долевого строительства,
определенной договором (соглашением) с застройщиком.
некоммерческим организациям, созданным лицами, являющимися
участниками долевого строительства одного и того же многоквартирного дома
на территории автономного округа, число членов которой составляет не менее
80 процентов от общего числа указанных лиц с целью обеспечения завершения
строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, предоставлять
следующие меры государственной поддержки:
1) субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по
определению стоимости завершения строительства и ввода в эксплуатацию
многоквартирных домов, строящихся с привлечением средств граждан,
обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, и оплате
арендных платежей, земельного налога за земельные участки под
многоквартирными домами, строящимися с привлечением средств граждан,
обязательства перед которыми не выполняются застройщиками;
2) субсидия на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов
незавершенного жилищного строительства, строящихся с привлечением средств
граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками.
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Законопроектом также определяются условия предоставления данных мер
поддержки.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа
и снят с повестки заседания Думы автономного округа.
5. Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
масштабном инвестиционном проекте, реализуемом в целях защиты прав и
законных
интересов
пострадавших
участников
строительства
многоквартирных домов и о внесении изменения в статью 3 Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», которым предлагалось установить обязательство лица, осуществляющего
реализацию масштабного инвестиционного проекта, передать безвозмездно в
собственность Югры помещения общей площадью не менее 3 000 квадратных
метров.
В качестве гарантии реализации масштабного инвестиционного проекта
законопроектом предусматривается, что лицу, осуществляющему такой проект,
предоставляются в аренду без проведения торгов земельные участки,
необходимые для его реализации.
При этом предлагается установить, что на срок действия договора аренды
размер ежегодной арендной платы за такие земельные участки равен 1 рублю за
1 квадратный метр площади земельных участков.
Также в качестве гарантии реализации масштабного инвестиционного
проекта предлагалось предусмотреть условие о предоставлении за счет средств
окружного бюджета субсидии лицу, осуществляющему реализацию
масштабного инвестиционного проекта, в размере не более 200 000 000 рублей.
Порядок предоставления данной субсидии предполагалось устанавливать
Правительством автономного округа.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа
и снят с повестки заседания Думы автономного округа.
6. Проект постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «О внесении в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты об ограничении использования имитации табачных изделий», которым
предлагалось по аналогии установленных ограничений продажи и курения
табачных изделий ограничить использование и продажу имитации табачных
изделий (электронных сигарет, электронных кальянов и вейпов).
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа
и снят с повестки заседания Думы автономного округа.
7. Проект постановления Думы Автономного округа «Об обращении
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к Министру внутренних
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дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву, Министру транспорта
Российской Федерации М.Ю. Соколову по вопросу внесения в федеральное
законодательство изменений, направленных на повышение безопасности
организованной перевозки групп детей автобусами» с целью рассмотрения
возможности внесения изменений в Правила организованной перевозки группы
детей автобусами, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177, а также в Правила дорожного
движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета
Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090, а именно:
- при организованной перевозке группы детей в междугородном
сообщении устанавливать на автобусах проблесковые маячки желтого или
оранжевого цвета спереди и сзади, включенные при движении автобуса с
детьми.
- перевозку детей в междугородном сообщении автобусом или
организованной транспортной колонной до 3 автобусов осуществлять в
сопровождении автомобиля, оборудованного проблесковыми маячками желтого
или оранжевого цвета. При сопровождении автобуса (автобусов) с детьми
проблесковые маячки должны быть включены.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа
и снят с повестки заседания Думы автономного округа, при этом создана рабочая
группа по доработке проекта.
8. Проект постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «О внесении изменения в статью 60 Регламента Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры», которым предлагалось перед
утверждением повестки дня заседания Думы на основании обращения
депутатской фракции, представленного в письменной форме на имя
Председателя Думы автономного округа перед началом заседания Думы
автономного округа, представителю депутатской фракции предоставлять слово
для выступления по актуальным социально-экономическим, политическим и
иным вопросам автономного округа. Выступление представителя депутатской
фракции не может превышать 5 минут.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа
и снят с повестки заседания Думы автономного округа.
V. Работа со средствами массовой информации
За 2017 год было 295 упоминаний об осуществлении мной депутатской
деятельности в средствах массовой информации и социальных сетях.
Наибольшее количество публикаций отмечено в октябре 2017 года – 48
упоминаний.
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Январь

Упоминаний
в СМИ и
социальных
сетях
Миляев А.Н.

Основные информационные ресурсы, список СМИ, в которых
публиковались материалы о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры А.Н. Миляева
№ П/П
1.
2.
3.
4.
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.

НАИМЕНОВАНИЕ СМИ
Сайт Думы Югры и Новости фракции на сайте Думы Югры
Ldpr86.ru
Пыть-Ях Онлайн
ЛДПР89.ру
Газета «ЛДПР в Югре»
Сайт Ура.ру
ГТРК «Югория» ТВ
ОТРК «Югра» ТВ
Информ Югра
Znak.com
СургутИнтерНовости
Накануне.Ru
ФедералПресс
ЮграPRO
ZA-LDPR
ЦА ЛДПР в Москве
Регионы России
Я Сургут
Правда УРФО
Тюменские известия
Сургут09
ИА СиаПРЕСС
Фейсбук
ВКонтакте
Твиттер
Ютюб. РуТюб
Агентство нефтегазовой информации
Мангазея
Афган Новости
НьюсРамблер
АиФ
БезФормата
ЮграНьюс
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

АдмХМАО
Комсомольская правда
Новости Югры
Журнал «Регионы России»
Уральский меридиан
Одноклассники
АфганНовости

VI. Иная депутатская деятельность
Строительство объекта «Участковая больница на 50 коек/135 посещений
в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»
В процессе строительства объекта, завершение которого планировалось в
июне 2015 года выяснилось, что участок затопляется в связи с отсутствием
централизованной системы ливневой канализации.
Кроме того, из-за возросшей разницы валют при начале комплектования
объекта инженерным оборудованием заложенных средств оказалось
недостаточно, и требуется корректировка сметы в рамках программы
импортозамещения.
При этом существовала проблема подачи природного газа на объект. Это
повлекло к расторжению контракта.
Я обратился в органы государственной власти автономного округа с
просьбой прокомментировать возникшую ситуацию и сообщить, на каком этапе
строительство, сроки ввода объекта и принять меры в отношении виновных лиц
за неисполнение взятых обязательств.
Согласно полученному ответу в настоящее время появилась возможность
подачи природного газа на котельную объекта, завершены работы по
консервации объекта, повторно выполнены инженерные изыскания и проектная
документация на объект, ведется работа, направленная на получение
необходимых разрешений и заключений, после чего планируется направить
предложение изыскать средства на продолжение строительства объекта.
Между тем, следует отметить, что Счётная палата автономного округа,
проведя контрольные мероприятия в отношении строительства объекта
«Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск
Ханты-Мансийского района» в 2017 году, выявила:
необоснованное завышение фиксированной стоимости строительства
объекта;
принятие к оплате не выполненных строительно-монтажных работ;
принятие к оплате неправомерно завышенных объемов строительномонтажных работ.
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Прокуратурой автономного округа по фактам принятия должностным
лицом казенного учреждения автономного округа «Управление капитального
строительства» и последующей оплаты фактически невыполненных работ по
вывозу грунта и строительству пола главного корпуса строящегося объекта
«Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск
Ханты-Мансийского района» вынесено постановление о направлении
материалов проверки в орган предварительного расследования в порядке ст. 37
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации для решения вопроса
о возбуждении уголовного дела.
Ханты-Мансийским МСО Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по автономному округу по указанному факту в
отношении должностного лица казенного учреждения автономного округа
«Управление капитального строительства» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных
полномочий), ход расследования которого находится на контроле прокуратуры
автономного округа.
Строительство жилья в п. Белый Яр Сургутского района в рамках
федеральной программы «Жильё российской семье»
В средствах массовой информации появилась информация о срыве
реализации федеральной программы «Жильё российской семье», в результате
которой 25 тыс. квадратных метров в поселке Белый Яр должны были
появиться в середине 2017 года. В ней сообщалось, что 220 млн. рублей
выделено из бюджета на реконструкцию магистральных инженерных сетей в
поселке и проведение их до микрорайона Гидронамыв, на котором, помимо
жилья эконом-класса, планировалось построить коммерческое жилье. Между
тем, обновление коммуникаций произошло, коттеджный поселок построен, а
жилье по федеральной программе – нет.
В этой связи, я обратился в органы прокуратуры провести проверку по
данным фактам и принятию мер прокурорского реагирования.
Прокуратурой автономного округа было установлено, что, несмотря на то,
что все объекты построены и введены в эксплуатацию, автономным округом не
достигнуты социально значимые цели, на которые направлена государственная
программа, и меры по устранению данной ситуации также не принимаются.
В этой связи прокуратурой автономного округа в адрес заместителя
Губернатора автономного округа внесено соответствующее представление.
Фракция ЛДПР намерена и впредь следить за развитием данной ситуации
и ее разрешением.
Водоочистные сооружения
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Встречи с избирателями вскрыли вопросы отсутствия чистой воды в ряде
муниципальных образований.
Так, в городе Пыть-Яхе на ВОС-4 за счет муниципального бюджета
закуплено водоочистное оборудование производства Чехии, которое
предназначено для поверхностных источников водоснабжения (реки, озера),
тогда как в г. Пыть-Яхе производится забор воды из подземных источников
(артезианские скважины), что может представлять опасность для жизни и
здоровья потребителей.
По этой причине данное оборудование так и не было установлено, хотя
контрактом были предусмотрены пуско-наладочные работы. Также при поставке
комплекса водоподготовки были выявлены и другие нарушения: заключение
контракта под конкретного поставщика, нарушения процедур закупки,
заключение контракта на поставку данного оборудования и подписания актов
выполненных работ в один тот же день без ввода оборудования в эксплуатацию,
причем цена оборудования составила порядка 90 млн. рублей.
Мной были направлены соответствующие обращения в органы
прокуратуры автономного округа, по результатам которых возбуждены
уголовные дела в отношении муниципальных чиновников, а также дела об
административных правонарушениях. По данным фактам ведется следствие.
Также приостановлена работы по реконструкции ВОС-3 в г. Пыть-Яхе. По
результатам рассмотрения моего обращения, направленного в органы
прокуратуры, мне было сообщено, что по результатам государственной
экспертизы на проект «Реконструкция ВОС-3» было получено отрицательное
заключение ввиду отсутствия историко-культурной экспертизы на проект в 2016
году. Работа по исполнению контракта в этой связи подрядчиком была
приостановлена до предоставления заказчиком этой экспертизы. В сентябре 2017
года при поступлении результатов историко-культурной экспертизы проектная
документация повторно направлена на государственную экспертизу. По факту
непринятия заказчиком своевременных мер к получению результатов историкокультурной экспертизы прокурором Пыть-Яха в адрес руководителя УКС
направлено представление об устранении нарушений, которое находится на
рассмотрении.
Кроме того, депутаты фракции ЛДПР, посетив Кондинский и Октябрьский
районы, обратили внимание на ненадлежащую работу водоочистных
сооружений и попросили органы прокуратуры провести проверку закупок
оборудования для очистки воды в Кондинском и Октябрьском районах на
предмет соблюдения законодательству о контрактной системе и
целесообразности использования оборудования.
Как следует из полученного ответа, выявлены нарушения в данных
сделках, возбуждены 3 дела об административных правонарушениях. В
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Октябрьском районе по фактам нецелевого расходования бюджетных средств
вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган
предварительного расследования. В отношении главы сельского поселения
Каменное возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 УК РФ.
В Кондинском районе вынесено постановление о направлении материалов
проверки в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании
должностных лиц администрации Кондинского района по факту превышения
должностных полномочий в связи с оплатой фактически невыполненных работ
по капремонту с заменой технологического оборудования системы
водоснабжения в п. Лиственичный.
Между тем, по иску Роспотребнадзора в судебном порядке питьевая вода
ненадлежащего качества признана в Нефтеюганске, Радужном, Пыть-Яхе,
Приобье.
В этой связи работа по обеспечению жителей Югры чистой водой
продолжается.
Ненадлежащая организация оказания экстренной помощи при авариях на
дорогах регионального и межмуниципального значения
28 сентября 2017 года я и депутат Думы автономного округа в составе
депутатской фракции политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России И.В. Винников стали свидетелями масштабного
ДТП в районе месторождения «Приразломное», в котором серьезно пострадали
три человека.
До ближайшего пункта медицинской помощи было не менее 100
километров. Депутаты Думы автономного округа в течение почти 20 минут по
телефону пытались описать спасателям место, где произошла авария. Темнота и
отсутствие каких-либо опознавательных знаков мешали определить участок
дороги.
Несмотря на телефонный звонок, спасатели не могли через поисковую
систему определить место нахождения попавших в беду людей. До Пойковского
предположительно было около 40 километров, и депутаты обратились за
помощью в Нефтеюганский район. В итоге, врач, прибыв на место, сделала
пострадавшим обезболивающие уколы, что временно поддержало тяжело
пострадавших людей.
Прошло больше часа, когда лежавшие на холодной земле люди с
открытыми ранами дождались машину скорой помощи. Приехавшие врачи
скорой помощи неожиданно заявили, что могут забрать только одного
пострадавшего. На вопрос: «Где еще медицинские машины и где сотрудники
ГИБДД?» врачи ответили, что их машина прибыла с месторождения, а
остальные едут из Ханты-Мансийска и пока еще находятся далеко.
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Пострадавшие люди очень сильно замерзли и находиться на земле больше
не могли, травмы и переломы грозили усугубиться переохлаждением
внутренних органов. Лишь спустя полтора часа, сделав все возможное, депутаты
покинули место аварии, так и не дождавшись машин скорой помощи и машин
ГИБДД.
Между тем, люди могли быть зажаты покореженным железом
автомобилей, и не факт, что они смогли бы ждать столько времени. А в
подобных ситуациях счет идет на секунды.
В этой связи вспоминается произошедшая в декабре 2016 года трагедия на
31 км трассы Ханты-Мансийск – Тюмень, когда в результате аварии рейсового
автобуса с юными спортсменами жертвами которой стали более 30 человек,
более 10 человек из которых погибли. Активная и слаженная работа
спасательных служб и своевременно оказанная неотложная медицинская
помощь помогла избежать худших последствий ввиду непосредственной
близости к г. Ханты-Мансийску.
Подобные недостатки в организации помощи пострадавшим в ДТП на
территории Югры влекут риск жизни и здоровью граждан, что требует
оптимизации работы соответствующих служб.
Так, в настоящее время государственные службы МЧС работают в рамках
Плана прикрытия дорог Югры, утвержденного еще в 2010 году.
На данный период этот план неактуален ввиду сокращения
государственных подразделений МЧС и увеличения на их базе числа
подразделений частной пожарной охраны.
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» подразделения частной пожарной
охраны могут оказывать услуги в области пожарной безопасности на основе
заключенных договоров, несмотря на то, что статья 22 указанного Федерального
закона устанавливает выезд подразделений пожарной охраны на тушение
пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и
организациях в безусловном порядке.
Поскольку зачастую такие договоры не заключены, подразделения частной
пожарной охраны не реагируют на происшествия, произошедшие на
федеральной трассе.
Только в Нефтеюганском районе ликвидировано 6 федеральных
подразделений пожарной охраны и на их базе созданы подразделения частной
пожарной охраны.
Между тем, уже с первого января 2013 года значительно увеличилось
время реагирования на ликвидацию последствий ДТП пожарных подразделений
на ряде участков автодороги в Югре.
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На сегодняшний день частная пожарная охрана отказывается выезжать на
ДТП, в связи с чем увеличилось время реагирования на происшествия и
расстояние с подразделением Государственной противопожарной службы.
Учитывая, что филиалы КУ «Центроспас-Югория» не выезжают за
пределы закрепленных за ними территорий поселений и городских округов,
выезд на ДТП на межселенных территориях осуществляют подразделения
государственной противопожарной службы, что приводит к еще большему
увеличению расстояния и времени реагирования пожарных подразделений.
Кроме того, в связи с оптимизацией системы здравоохранения на
территории Нефтеюганского района ликвидирован единственный трассовый
медицинский пункт ЦМК, который прикрывал часть участка федеральной
трассы.
В этой связи автомобильная дорога Тюмень – Ханты-Мансийск
преимущественно прикрывается бригадами скорой медицинской помощи из
населенных пунктов.
С учетом изложенного депутаты фракции ЛДПР обратились к Губернатору
Югры с предложениями:
- актуализировать план прикрытия дорог Югры ввиду сокращения
подразделений государственной противопожарной службы и увеличения на их
базе числа подразделений частной пожарной охраны;
- создать дополнительные аварийно-спасательные службы (формирования) в
муниципальных образованиях округа;
- создать аварийно-спасательные службы (формирования) на базе казенного
учреждения автономного округа «Центроспас-Югория»;
- увеличить количество трассовых медицинских пунктов ЦМК на
территории округа;
- создать возможность определения местоположения заявителя о
происшествии по координатам GPS;
- провести работу по договоренности с операторами сотовой связи по
покрытию всей территории округа;
- предусмотреть заключение договоров с подразделениями частной
пожарной охраны в целях своевременного обеспечения пожарной безопасности.
рассмотреть
возможность
внедрения
концепции
развития
многофункциональных центров помощи водителям на территории РФ,
созданной рабочей группой АО «ГК «Северавтодор».
В этой связи Губернатором автономного округа даны поручения
исполнительным органам государственной власти автономного округа о
принятии мер по оптимизации оказания экстренной помощи на дорогах и
устранению выявленных недостатков.
Фракция ЛДПР держит данную тему на контроле.
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Граждане, пострадавшие от действий (бездействия) застройщиков на
территории автономного округа
В адрес фракции ЛДПР обратились граждане, пострадавшие от действий
(бездействия) застройщиков на территории Югры с жалобами на
недостаточность мер, принимаемых властями по их ситуации.
В настоящее время действующее законодательство автономного округа
предусматривает компенсацию части процентной ставки при заключении
кредитного договора для завершения строительства жилого помещения в
многоквартирном доме, что свидетельствует о необходимости эффективнее
защитить права тех граждан, которые участвуют в долевом строительстве, так
как ситуация с обманутыми дольщиками подрывает доверие граждан к долевому
строительству.
Между тем, объекты продолжали оставаться «долгостроями» с
невозможностью определения окончательного срока исполнения обязательств
перед участниками долевого строительства.
Решение вопроса завершения строительства «проблемных» объектов
возможно только при комплексном подходе, предусматривающем как
завершение их строительства, так и обеспечение прав пострадавших участников
долевого строительства на жилые помещения. Также решение проблем
завершения строительства объектов зависит от возможности участия
пострадавших граждан в завершении строительства и контроля над целевым
расходованием полученных денежных средств.
Известно, что с 01 января 2017 года государство обязало всех
застройщиков
производить
обязательные
отчисления
(взносы)
в
компенсационный фонд защиты прав граждан, пострадавших от застройщиков, в
отношении многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, если
государственная регистрация договора участия в долевом строительстве таких
объектов недвижимости с первым участником долевого строительства
осуществляется после 1 января 2017 г.
Но люди, пострадавшие от нерадивых застройщиков до 01 января 2017
года, на компенсацию рассчитывать не смогут.
Повышенный интерес федеральных властей к этой теме вынуждал
заниматься ею и на региональном уровне.
В этой связи активизировалась работа трех совещательных органов,
созданных как на уровне Думы автономного округа, так и на уровне
Правительства Югры по решению проблем граждан, пострадавших от действий
(бездействия) застройщиков на территории автономного округа. Представитель
фракции ЛДПР состоял в двух из них, пытаясь реализовать предложения, ранее
отраженные в вышеназванном отклоненном законопроекте, но в концепцию
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решения этой задачи была положена идея «отделаться малой кровью» без
увеличения окружного бюджета на данные цели.
В итоге, решением совещательных органов стала отмена 15-летнего «ценза
оседлости» для граждан, пострадавших от застройщиков, которым
компенсируется часть процентной ставки договора займа для завершения
строительства, а также направление средств единой субсидии, предоставляемой
муниципалитетам из окружного бюджета (которая направляется на
приобретение жилья, подготовку территорий для ИЖС, переселение граждан из
пунктов с низкой плотностью и аварийного жилья, градостроительную
деятельность) на завершение строительства объектов, не имеющих застройщика,
застройщик которых признан банкротом и (или) разрешение на строительство
которых отменено, на условиях софинансирования с возможностью привлечения
внебюджетных источников, включая средства граждан (инициативное
бюджетирование).
Очевидно, что органы местного самоуправления, расставляя приоритеты
реализации данной единой субсидии, размер которой не увеличивается
(поскольку в формулу определения ее размера для каждого муниципалитета не
включены сведения об «обманутых дольщиках») в первую очередь будут думать
не о гражданах, пострадавших от застройщиков.
В этой связи фракция ЛДПР намерена держать на контроле защиту прав
граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории
автономного округа.
Дети, рожденные в балочных массивах после 01 января 2012 года
Постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2013 № 408-п
утверждена государственная программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2016-2020 годах». В соответствии с Порядком предоставления субсидий из
бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований
автономного округа для реализации полномочий в области строительства,
градостроительной деятельности и жилищных отношений указанной
государственной программы не предусмотрено софинансирование из бюджета
автономного округа на расселение из приспособленных строений в отношении
граждан, поселившихся в таких строениях после 01 января 2012 года. И это
представлялось логичным, поскольку точная оценка граждан, нуждающихся в
переселении из указанных строений, предотвращала появление новых граждан,
претендующих на поддержку указанного рода.
Однако, в данную категорию попали и дети, родившиеся после 01 января
2012 года и зарегистрированные по месту жительства до указанной даты в
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приспособленных для проживания строениях и не имеющих других жилых
помещений на территории Российской Федерации.
Таким образом, перечисление субсидии на детей граждан, проживающих в
приспособленных строениях, родившихся после 01 января 2012 года, за счет
средств бюджета автономного округа не производится.
Полагаю, что в данном случае возникает несправедливость, при которой
дети, родившиеся до 01 января 2012 года, зарегистрированные по месту
жительства до указанной даты в приспособленных для проживания строениях и
не имеющие других жилых помещений на территории Российской Федерации,
имеют возможность получить субсидию на улучшение жилищных условий, а
дети, родившиеся после 01 января 2012 года, такой возможности не имеют.
Окружные власти предлагают нести затраты на расселение таких детей за
счет средств местных бюджетов, но данные затраты являются непосильным
бременем для большинства муниципальных образований.
Полагаю, что права детей указанной категории на получение субсидии,
являются нарушенными.
В этой связи граждане обратились во фракцию ЛДПР с просьбой решить
этот вопрос, поскольку их активные обращения в адрес муниципальных и
окружных властей не нашли понимания, акцентируя такой подход законным.
В свою очередь фракция ЛДПР обратилась к Уполномоченному по правам
ребенка в Югре с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса, но
поддержки не получила.
Между тем, Концепцией демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 09 октября 2017 года № 1351, достижение целей
демографической политики Российской Федерации в значительной степени
зависит от успешного решения широкого круга задач социально-экономического
развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста
благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение
дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и
создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение,
образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого
рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Таким образом, задача по повышению уровня рождаемости должна быть
решена, в числе прочих, посредством создания условий для повышения
доступности жилья для семей с детьми, в первую очередь для молодых семей с
детьми, за счет реализации региональных программ обеспечения жильем
молодых семей, разработки системы дополнительных мер, направленных на
расселение семей с детьми из неприспособленных и ветхих жилых помещений.
Фракция ЛДПР обратилась в адрес Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, а также Уполномоченного при Президенте Российской
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Федерации по правам ребенка с просьбой о содействии в решении данного
вопроса.
Данная тема находится на контроле.
Фонд «Жилище»
В связи с активным появлением в средствах массовой информации об
активной бюджетной поддержке со стороны органов государственной власти
автономного округа фонду «Жилище», я обратился в органы прокуратуры с
просьбой проведении проверки по данным фактам и принятии мер
прокурорского реагирования.
В частности, активно муссировалось многолетнее сотрудничество Фонда
«Жилище» и ОАО «Строительно-промышленный комбинат» (далее – СПК).
Результатом данного взаимодействия стало невыполнение обязательств
перед дольщицами со стороны СПК, исполнение которых возложено на Фонд
«Жилище» и долги СПК перед банком, на основании директивы Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры также оплачиваемых Фондом
«Жилище», размер которых по состоянию на 1 января 2017 года составляют
2 800,0 млн. рублей.
Финансирование этих мероприятий осуществляется за счет бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа, в результате, объем выделенных
средств Фонду «Жилище» в 2010 году составил 338,9 млн. рублей, в 2012 году
– 1 270,0 млн. рублей, в 2015 году – 1 500,0 млн. рублей, в 2016 году – 959,0 млн.
рублей.
Между тем, из статьи следует, что руководство СПК отказалось
предоставлять арбитражному управляющему необходимую документацию для
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Таким образом, я попросил проверку по данным фактам, установить
должностное лицо, инициировавшее выделение бюджетных средств
организации в предбанкротном состоянии, в случае выявления нарушений
законодательства и принять меры прокурорского реагирования.
Согласно поступившему ответу, факты неэффективного и нецелевого
расходования бюджета были подтверждены. В связи действиями Фонда в
интересах СПК, в результате которых Фонду был причинен ущерб, проведена
проверка УМВД ХМАО, возбуждено уголовное дело по ч.1.ст.201 УК РФ.
Принятые меры к необоснованной финансовой поддержке ООО «СПК» не
только причинили значительный ущерб фонду, но и не имели положительного
эффекта.
В этой связи органами прокуратуры в адрес заместителя Губернатора
автономного округа внесено представление, которое находится на рассмотрении.
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Кроме того, в Фонд «Жилище» представления внесены Счетной палатой
автономного округа, по результатам рассмотрения которого Фондом
организован возврат в бюджет автономного округа неправомерно
израсходованных средств и разработаны меры по укреплению финансовой
дисциплины.
Кроме того, по факту преднамеренных действий по доведению ООО
«СПК» до банкротства возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 196
УК РФ.
Строительство детских садов
Ко мне поступила информация о том, что, несмотря на невыполнение
застройщиком обязанности по возведению детских садов на территории
автономного округа в нарушение условий заключенного соглашения
Депэкономразвития Югры, ЗАО «Альянстранстрой» незаконно предоставлена
субсидия на сумму более 122 млн. руб.
Я обратился в органы прокуратуры проверить данные факты и в случае
выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования.
По итогам проверки органами прокуратуры в следственный орган
направлен материал, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ.
При этом объекты, возводимые ЗАО «Альянстрансстрой», являются
объектами незавершенного строительства, а в отношении самой организации
введена процедура банкротства.
Органами местного самоуправления Ханты-Мансийска, Нефтеюганска,
Нижневартовска судом взыскано более 2 млн. руб. Эта задолженность включена
в 3 очередь кредиторов. При этом судами отказано в истребовании занятых
незаконченными строениями земельных участков из чужого незаконного
владения, поскольку снос объектов и возвращение земельных участков
муниципалитетам в первоначальном виде приведет к нарушению прав иных
кредиторов ЗАО «Альянстрансстрой».
Данный вопрос также находится на контроле.
Планируемые направления деятельности в 2018 году
В рамках осуществления мной депутатской деятельности в 2018 году я
планирую продолжить работу по защите прав граждан и совершенствованию
законодательства автономного округа.
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