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I.

Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры

В течение 2017 года я принял участие в 9 заседаниях Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры. На заседаниях регионального
парламента в общей сложности было принято 86 законов и постановлений
Думы Югры, включая изменения в базовые законы региона. Во время
обсуждения данных законопроектов до их принятия непосредственно на
заседаниях Думы Югры я в общей сложности выступил 27 раз по
рассматриваемым и принимаемым вопросам и темам.
Я регулярно принимаю участие в заседаниях Депутатских слушаний и
Парламентских часов, проводимых в дни заседаний регионального
парламента. Так, в 2017 году я посетил 4 Депутатских слушаний на темы:
- Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, характеристиках проекта
закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
- О поддержке талантливых детей в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре.
- О мероприятиях, направленных на защиту прав детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре.
- О состоянии вопроса обеспечения жителей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры качественной питьевой водой.
Во время работы данных заседаний я неоднократно высказывал ряд
замечаний и предложений. Остановлюсь на одном из предложений, которое
в итоге было поддержано коллегами. В Думе автономного округа состоялись
депутатские слушания по отдельным социальным вопросам в части
поддержки талантливых детей в автономном округе и защиты прав детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Югре.
Комментируя доклад директора бюджетного учреждения Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Таукси» Ольги Ивановой, я попросил отдельным пунктом
резолюции депутатских слушаний выделить следующее поручение
правительству Югры: «рассмотреть возможность создания узловых центров в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на базе и учитывая
положительной опыт работы нижневартовского центра «Таукси».
«Центр «Таукси» - бюджетное учреждение социального обслуживания
детей-инвалидов и их семей, а также детей, испытывающих трудности в

социальной адаптации. За 20 лет работы организация на практике
показала свою эффективность и востребованность. Считаю, что
положительным опытом стоит делиться, его необходимо
распространять через создание подобных узловых центров,
затрагивающих не только восток округа, но и центральную и его
западную части. Ведь всех желающих «Таукси» просто физически принять
не может с учетом нашей огромной территории и расположения городов
друг от друга на сотни километров. А потребность таких центров для
детей-инвалидов существует и в Сургуте, и в Нефтеюганске, и в ХантыМансийске», - прокомментировал я и все поддержали мое предложение.
Так же я принял участие в работе дня думских слушаний на тему
"Законодательные механизмы защиты прав и законных интересов
участников
долевого
строительства
в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре".
В 2017 году я посетил 5 Правительственных часов, во время заседаний
рассматривались следующие темы и вопросы:
- О результатах деятельности в 2016 году Государственного учреждения –
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
- О результатах деятельности в 2016 году Югорского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов, в том числе о доступности информации о
сроках, этапах и качестве проведения капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
- О результатах деятельности в 2016 году акционерного общества "Югорская
региональная электросетевая компания".
- О результатах деятельности в 2016 году некоммерческой организации
"Фонд поддержки предпринимательства Югры».
- О результатах деятельности в 2016 году бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры "Региональный центр инвестиций".
- О результатах деятельности в 2016 году некоммерческой организации
"Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
- О результатах деятельности в 2016 году дорожного фонда ХантыМансийского автономного округа – Югры.
- О качестве дорог в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
- О развитии пассажирского автомобильного и водного транспорта в ХантыМансийском автономном округе – Югре.

- О результатах деятельности в 2016 году бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Центр спортивной подготовки
сборных команд Югры».
- О результатах деятельности в 2016 году автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Югра-Мегаспорт».
- О перспективах развития игровых, приоритетных видов спорта, а также
детского и юношеского спорта в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре.
Работаю я в составе Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по законодательству, вопросам государственной власти и местному
самоуправлению в качестве одного из заместителей председателя данного
Комитета. А также вхожу в состав Постоянной комиссии Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры по регламенту, вопросам
депутатской деятельности и этике.
За отчетный период я принял участие в 13 заседаниях фракции ЛДПР, на
которых рассматривались вопросы организационного характера и
правотворческой деятельности в Думе Югры шестого созыва. Так,
единогласным решением моих коллег по партии 29 марта 2017 года я был
избран заместителем руководителя фракции ЛДПР в Думе Югры шестого
созыва. Коллеги по фракции единогласно рекомендовали мою кандидатуру
на пост президента общественной организации «Федерация синхронного
плавания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Три заседания фракции ЛДПР в 2017 году я проводил в качестве
руководителя фракции. На одном из заседаний в октябре 2017 года я
предложил идею общественного обсуждения бюджета с населением Югры.
Поскольку на следующем заседании Думы автономного округа должен был
принят бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 и на
плановый период 2019, 2020 годов, то я предложил учесть мнение
избирателей на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры относительно согласованности расходной части проекта бюджета
автономного округа с социально-экономическими проблемами автономного
округа. Каждому из депутатов Думы автономного округа в составе
депутатской фракции политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России в Думе автономного округа за несколько
дней до следующего заседания Думы автономного округа провести встречу с
избирателями в одном из муниципальных образований, на которой
сообщить основные параметры бюджета автономного округа и выслушать
предложения по оптимизации его неэффективных расходов. Что было
сделано всеми депутатами фракции ЛДПР.

Кроме этого я включен и активно работаю в составе трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
Кроме этого я работаю в составе Межведомственной комиссии по
противодействию экстремистской деятельности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре и регулярно посещаю заседания данной
комиссии. За отчетный период состоялось 4 заседания данной
Межведомственной комиссии. На одном из заседаний в 2017 году приняли
мое предложение растиражировать документальные фильмы по
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений,
подготовленных Сургутским районом. При рассмотрении членами
межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по противодействию экстремистской деятельности вопроса «О работе
муниципальных образований Сургут, Сургутский и Октябрьский районы,
направленной на профилактику экстремистской деятельности» я обратил
внимание на положительный опыт Сургутского района. Предложил в
качестве профилактики и предупреждения экстремисткой деятельности
растиражировать на всю Югру документальные фильмы по гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений, которые уже
смонтированы и показаны учащимся и студентам Сургутского района.
Члены комиссии поддержали Виктора Сысуна.
Решено до 20 декабря 2017 года Департаменту общественных и внешних
связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечить
транслирование в окружных и муниципальных средствах массовой
информации документальных фильмов по гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений, разработанных в рамках
муниципальной программы Сургутского района.
Я являюсь одним из разработчиков проекта закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О внесении изменения в статью 2 Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных
отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в
государственных учреждениях». Законопроектом мною совместно с
коллегами по фракции ЛДПР предложено отменить требование
установления критериев нуждаемости при предоставлении социальной
поддержки в виде двухразового питания в учебное время для детей из
многодетных семей. Данный законопроект был отклонен.
По инициативе общественников, во время встреч с избирателями на
территориях депутатам фракции ЛДПР была подана идея, и мы разработали,
и внесли в июне 2017 года законопроект «О внесении изменений в Закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной

поддержке граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Данным законопроектом мы предложили 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. А так же некоммерческим организациям,
созданным лицами, являющимися участниками долевого строительства
одного и того же многоквартирного дома на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, 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. Законопроектом также определяются
условия предоставления данных мер поддержки.
Законопроект внесен, по теме «обманутых дольщиков» создана при
Правительстве автономного округа экспертная группа по подготовке
предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
касающихся граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков
на территории Югры, в состав которой я вошел решением фракции ЛДПР в
Думе Югры шестого созыва.

II.

Работа с избирателями.

Приоритетным направлением деятельности депутатов Думы автономного
округа в составе фракции ЛДПР является работа с населением Югры. Одной
из основных форм работы с избирателями является всестороннее и
качественное рассмотрение обращений граждан.

В 2017 году я принял 94 письменных обращений от граждан и учреждений, в
том числе 12 коллективных обращений. Кроме этого, 20 обращений было
принято в устной форме, и отработаны на месте на территории, от которой я
избирался в Думу Югры шестого созыва.
Наибольшее количество обращений пришло из города Сургута и Сургутского
района, а так же из города Нижневартовска и Нижневартовского района.
Анализируя все обращения граждан, я делаю вывод, что на первом месте в
обозначенном отчетном периоде у обратившихся ко мне граждан стоят
жилищные вопросы – это вопросы обеспечения жильем, улучшения
жилищных условий. В моей личной статистике таковых практически четверть
обратившихся югорчан (24,46%). На втором месте – это вопросы
правопорядка и законности (15,95%). Третью строчку в анализе обращений
занимают вопросы ЖКХ (11,70%) и строительства (8,51%). Есть так же
обращения по вопросам здравоохранения, оказания медицинской помощи
населению и социальной защиты населения, трудовых взаимоотношений.
За рассматриваемый период было проведено более 65 встреч. Встречи
состоялись в городах: Нижневартовск, Сургут, Лангепас, Ханты-Мансийск,
Урай, Советский, Нягань, в п.г.т. Междуреченский, в поселках: Белый Яр,
Солнечный и Федоровский Сургутского района. Во время общения с
населением избиратели поднимали самые различные вопросы:
- качества ремонтных работ в многоквартирных домах граждан;
- качества оказания медицинских услуг;
- невозможность доказать, что дом аварийный и подлежит сносу;
- обеспечения жильем, а именно обманутые дольщики ЖНК;
-выделения денежных средств на ремонтные работы для учреждений
образования и социальной направленности;
- вопросы выплаты заработной платы;
-вопросы оформления, назначения и перерасчета пенсии, выплаты пособий
на детей, материальной помощи и т.д.
Так ко мне как к депутату фракции ЛДПР обратился один из сотрудников –
водителей
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры "Нижневартовская городская станция скорой медицинской
помощи". Суть обращения в том, что произошла конфликтная ситуация в
данном бюджетном учреждении. Водители уверяют, что кареты скорой
помощи не пройдут самый обычный техосмотр из-за отсутствия расходных
материалов и инструментов, автомобили «скорой» находятся в плохом
состоянии. Сотрудники жалуются на урезание заработной платы и на
отношение к себе со стороны руководства учреждения. Я сделал запросы,
подготовил три обращения в адрес окружных властей. Так, во-первых,
руководителя окружного Департамента здравоохранения
я попросил
провести комплексную проверку бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры "Нижневартовская городская
станция скорой медицинской помощи" города Нижневартовска на предмет
соблюдения прав работников, а также рассмотреть возможность принятия
соответствующих кадровых решений в отношении руководящего состава
данной медицинской организации. Во-вторых, Начальника Управления
ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
попросил провести проверку технического состояния автомобилей данного
бюджетного учреждения города Нижневартовска. В-третьих, руководствуясь
законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 мая 2000 года
№ 19-оз «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» попросил Прокуратуру Югры провести проверку этого бюджетного
учреждения на предмет начисления заработной платы его работникам за
последние 2 года. И отразить динамику фонда оплаты труда в разрезе
управленческого персонала и сотрудников с указанием среднесписочной
численности данных категорий за указанный период.
Практически незамедлительно последовала реакция на мои обращения.
Пришли ответы из трех адресов. Заместитель начальника УМВД по ХантыМансийскому автономному округу – Югре Константин Крылов потребовал от
начальника ОГИБДД УМВД России по городу Нижневартовску провести
проверку транспортных средств "Нижневартовской городской станции
скорой
медицинской
помощи".
Заместитель
прокурора
округа
проинформировал депутата, что обращение о нарушениях в деятельности
данного медицинского учреждения направлено для рассмотрения
заместителю Губернатора Югры Всеволоду Кольцову, курирующему сферу
здравоохранения в Югре. А так же директор Департамента здравоохранения
ответил, что со дня принятия обращения от окружного парламентария и
вплоть до 31 января 2017 года проводится внеплановая тематическая
выездная и камеральная проверка финансово-хозяйственной деятельности в
отношении данного бюджетного учреждения.
Я уверен, что объявленный Губернатором Югры 2017 год Годом здоровья
обязывает всех обратить пристальное внимание на эту сферу
жизнедеятельности: «2017 год Наталья Владимировна Комарова
предложила объявить в Югре Годом здоровья, и поручила до конца января
детально проработать план мероприятий Года здоровья. Создать
условия для участия в этой работе профессионального сообщества и
пациентов. Не упускать проблемных зон. Правильное, хорошее заявление.
И как только оно прозвучало, так сразу в сети люди активизировались и
стали вскрывать те самые проблемные направления. Нижневартовск –
второй по величине город в Югре и в эти зимние дни, когда происходит пик
простудной заболеваемости населения «скорая помощь» должна
работать как часы - точно и без перебоев».
Хочу привести еще один пример, когда мне удалось положительно решить
вопрос, и жители были признательны. В общественную приёмную ЛДПР ко

мне как к депутату Думы Югры обратились пять членов правления садовоогороднического некоммерческого товарищества «Подземник» города
Нижневартовска. Жители просили вмешаться в сложную ситуацию и решить
вопрос неправомерных действий председателя СОНТ «Подземник». По
словам заявителей, председатель самовольно отключал электроэнергию,
обрезал провода, с участниками товарищества на контакт не шёл. Дачники
обращались в правоохранительные органы, но по утверждению членов
садово-огороднического
некоммерческого
товарищества,
правоохранительные
органы
бездействовали.
После моего вмешательства участковый начал работать, председателя
переизбрали. В энергетической компании активисты партии ЛДПР выяснили
размеры задолженности у членов садово-огороднического некоммерческого
товарищества «Подземник», и жители начали оплачивать счета напрямую.
До этого момента экс-председатель деньги хранил у себя, и не оплачивал
электроэнергию. Кроме этого, я объяснил дачникам все юридические
тонкости и моменты ведения дел в садово-огородническом некоммерческом
товариществе – как правильно вести протоколы собрания, что такое
ревизионная комиссия. Буквально через пару дней я получил от благодарных
членов правления СОНТ «Подземник» письмо, в котором жители
Нижневартовска выразили слова благодарности и глубокой признательности
за оказанную помощь: «Уважаемый Виктор Богданович! Спасибо Вам за
доброе сердце и отзывчивость, за чуткое и внимательное отношение к
людям. Благодаря Вам проблемы СОНТ «Подземник» успешно разрешились.
Депутат – народный избранник, который призван защищать, и
представлять интересы граждан. Работа во имя и на благо людей – вот
главная основа его авторитета. Редко люди приходят к депутату просто
поговорить, чаще идут со своими бедами, с нерешёнными проблемами,
надеясь на помощь и поддержку, которую Вы и Ваши помощники оказали
нашему СОНТ «Подземник». Желаем Вам созидательной работы в решении
острых и насущных проблем нашего региона, крепкого здоровья, счастья,
успехов в депутатской деятельности на благо жителей округа», –
отмечено в Благодарственном письме.
Еще одно благодарственное письмо я получил от жителей поселка Белый Яр
Сургутского района. В мой адрес поступило коллективное обращение
жителей дома № 11-Б по ул. Лесная, городского поселения Белый Яр
Сургутского района, с многочисленными жалобами на Администрацию
городского поселения Белый Яр и на Управляющую компанию ООО УПЖС. Я
обратился к Прокурору Югры Евгению Ботвинкину с просьбой рассмотреть
обращение жителей поселка и принять соответствующие меры
прокурорского
реагирования.
Прокуратурой
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры была проведена проверка по обращению о
нарушении жилищных прав. Установлено, что изменение очередности сноса
дома с №14 на №25 связано с включением в список 11 аварийных домов,
которые подлежат первоочередному сносу.

Многоквартирный дом заявителей в установленном порядке аварийным не
признан. В связи с нарушением администрацией городского поселения
Белый Яр порядка и сроков рассмотрения заявления граждан о признании
дома аварийным, принятия решения в нарушение постановления
Правительства от 28.01.2006 года №47 главе администрации г.п. Белый Яр 19
мая 2017 года внесено представление об устранении нарушений закона.
Кроме того в своем обращении жители поселка Белый Яр обозначили
проблему строительства детского спортивного комплекса «Витязь».
Прокуратура сообщила, что в связи с несоблюдением требований
градостроительного законодательства при строительстве ДСК «Витязь»
заказчик и генеральный подрядчик привлечены к административной
ответственности.
На мое имя пришло благодарственное письмо от жителей дома № 11-Б по
ул. Лесная. Югорчане поблагодарили меня за неравнодушное отношение к
их труднорешаемым проблемам, за то, что либерал-демократы помогли
решить вопросы, связанные с улучшением условий проживания в их доме по
улице Лесная, и наказать виновных. Жители поселка пожелали мне успехов в
деятельности на благо жителей Югры.
Если говорить о резонансных положительных решениях, то хочу отметить
еще одну победу во благо жителей Югры. Под самый занавес 2017 года мне
позвонили жители поселка Солнечный Сургутского района, а именно жильцы
дома №2А по ул. Таежной, поблагодарили за помощь в решении их
жилищного вопроса, и пожелали успехов в Новом 2018 году. Пол года
переписки с различными структурами и органами все же дали свои
положительные плоды – признали их многоквартирных жилой дом
аварийным и подлежащим сносу.
По всем поступившим ко мне обращениям за 2017 год
приняты
соответствующие меры депутатского реагирования: в различные структуры и
инстанции направлены депутатские запросы в соответствии с компетенцией
должностных лиц на решение той или иной проблемы. В ходе личных встреч
с гражданами и во время приемов граждан по личным вопросам даны
подробные консультации по направлению решения озвученных проблем.

III.

Выполнение наказов избирателей.

В I квартале 2017 года мною была оказана помощь из средств наказов
избирателей Муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа "Факел" в городе
Радужный. Оказание финансовой помощи на приобретение спортивного

инвентаря, парафинов, эмульсий и смывок, в сумме 100 000 (сто тысяч)
рублей.
Во II квартале 2017 года мною была оказана помощь следующим
бюджетным
учреждениям:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 8", г. Нижневартовск замена оконных блоков;
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 15
"Солнышко" - оказание финансовой помощи на приобретение мебели,
бытовой техники, ковров, учебно-методической литературы; Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная школа № 2", г. Мегион - приобретение и
модернизацию системы видеонаблюдения; Муниципальное казенное
учреждение "Управление гражданской защиты населения", г. Мегион приобретение снегохода, саней, дрели; Автономное учреждение
"Плавательный бассейн "Аган" муниципального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный оказание финансовой помощи на приобретение спортивного оборудования.
За первое полугодие всего шесть учреждений получили материальную
помощь из моего депутатского фонда. Столь незначительные итоги
обусловлены тем, что было принято решение большинством депутатов Думы
Югры шестого созыва о перераспределении данных бюджетных средств,
выделяемых на наказы избирателям на программу по благоустройству
дворовых территорий Югры.

IV.

Законодательные инициативы.

Как отмечено выше, я совместно с коллегами по фракции ЛДПР
разработал ряд законопроектов. В общей сложности 2017 году фракцией
ЛДПР внесено на рассмотрение Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры шестого созыва - 5 законопроектов и 3 проекта постановления
Думы автономного округа.
Так, к примеру, я являюсь одним из разработчиков законопроекта «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты об ограничении
использования имитации табачных изделий». Данная законодательная
инициатива разработана мною по аналогии установленных ограничений
продажи и курения табачных изделий. Законопроектом предлагалось
предоставить право предпринимателям и юридическим лицам
устанавливать запрет использования имитации табачных изделий
(электронных сигарет, электронных кальянов и вейпов) на территориях и в
помещениях, используемых для осуществления своей деятельности, а также
с соблюдением трудового законодательства применять
меры

стимулирующего характера, направленные на прекращение использования
имитации табачных изделий (электронных сигарет, электронных кальянов и
вейпов) работниками. Кроме того предполагалось, что будет установлен
запрет использования имитации табачных изделий (электронных сигарет,
электронных кальянов и вейпов):
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями
органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания
медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем
плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;
4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта
общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на
судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным
маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем
пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций
метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов,
речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам
пассажиров;
5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг,
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению
временного проживания;
6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг
торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных
торговых объектах;
7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами
местного самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;

12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки
в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном
сообщении;
13) на автозаправочных станциях.
В то же время законопроектом предполагалось разрешить использование
имитации табачных изделий (электронных сигарет, электронных кальянов и
вейпов):
1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в
изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции
и организованы на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании
услуг по перевозкам пассажиров;
2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в
изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов,
которые оборудованы системами вентиляции.
- запретить продажу табачной продукции и имитации табачных изделий
(электронных
сигарет,
электронных
кальянов
и
вейпов)
несовершеннолетним и несовершеннолетними;
установить
административную ответственность
за
нарушение
установленного федеральным законом запрета использования имитации
табачных изделий (электронных сигарет, электронных кальянов и вейпов) на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах и за продажу такой
продукции.
Данный законопроект так же был отклонен.
Я разработал, и внес поправку в окружной закон, касающийся деятельности
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Я
предложил дать возможность всем тем, кто имеет право выдвигать
кандидатуры в Избирком освобождать указанную кандидатуру от
возложенных на него обязанностей до истечения срока полномочий
деятельности Избиркома. Предусмотрено это в том случае, если, например,
политическая партия подала решение об отзыве ранее предложенной
кандидатуры и освобождении ее от наделенных полномочий. «Даная
поправка обусловлена тем, что член комиссии назначается на
достаточно продолжительный период - 5 лет, в течение которого он
может выйти, например, из политической партии, его предложившей, но,
тем не менее, продолжает формально ее представлять. В этой связи
предлагаю устранить данную коллизию», - обосновал в своей
пояснительной записке к законопроекту, подчеркнув, что указанное решение
не может быть подано в период, начинающийся за десять дней до дня

голосования и заканчивающийся в день установления итогов голосования,
определения результатов выборов, референдума.
И эта законодательная инициатива была отклонена.
В июне 2017 года я совместно с коллегами по фракции разработал и внес на
рассмотрение законопроект «О внесении изменения в статью 3 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об административных
правонарушениях».
Данный
законопроект
разработан
с
целью
распространения на должностных лиц органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 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. Таковые случаи имели место на
практике за время работы в Думе Югры.
Законопроект был отклонен.
Так же я предложил Проект постановления Думы Автономного округа «Об
обращении Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к
Министру внутренних 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.
Еще один Проект постановления Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О внесении изменения в статью 60 Регламента
Думы Ханты-Мансийского 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 социальноэкономическим, 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.

Согласно результатам исследования 85 средств массовой информации, как
федеральных, так и региональных печатных и электронных СМИ, в 2017 году
я стал одним из самых упоминаемых в средствах массовой информации
парламентарием от оппозиционных партий. По итогам мониторинга я занял
11 место среди 38 депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры шестого созыва.
Количество упоминаний в СМИ за отчетный период составило 459 раз. Я
неоднократно в отчетном периоде входил в ТОП-10 (в январе и феврале
2017 года) по упоминаемости среди окружных законодателей, и в ТОП-15 (в
марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре и ноябре 2017 года).
Медиастатистика информационных поводов с моим участием:
- В январе В.Б. Сысун совместно с депутатом Тюменской областной Думы М.
Селюковым с рабочим визитом посетил Мегион, где провел встречи с
главой и жителями города. Также В. Сысун посетил г. Радужный, в ходе
которого встретился с сотрудниками спортивного учреждения «Ледовый
дворец» и провел прием граждан по личным вопросам.
- В отчетном периоде В. Б. Сысун обратил внимание Правительства Югры на
конфликтную ситуацию, сложившуюся на станции скорой помощи г.
Нижневартовска.

- По итогам шестого заседания Думы Югры, в ходе которого Губернатор
автономного округа Н. Комарова выступила с отчетом об итогах
деятельности Правительства за 2016 год, В. Сысун дал комментарий
представителям
средств
массовой
информации:
«В
отчете
Правительства было очень много информации, свыше ста страниц. Это
объемный документ. В документе много цифр, показателей, из которых
видна работа Правительства Югры. Но в любом случае, проблемы
остаются, и в первую очередь, на местах. На наш взгляд, существует
недостаточный контроль за исполнением поручений Губернатора. В
принципе хочется пожелать Правительству региона не сбавлять темпа в
работе, а только его наращивать. Еще пожелание: нужно усилить
контроль за исполнением тех решений, которые принимаются
Правительством округа для улучшения качества жизни югорчан», прокомментировал отчет Губернатора депутат Думы Югры шестого созыва
Виктор Сысун.
- В рассматриваемом отчетном периоде упоминания в средствах массовой
информации связаны с моим заявлением по поводу отказа суда ХМАО –
Югры в удовлетворении иска регионального отделения ЛДПР к
Избирательной комиссии округа - об отмене результатов выборов в
окружную Думу по Нефтеюганскому округу.
- Кроме того, в СМИ был размещен мой комментарий по поводу одиночных
пикетов, направленных на привлечение внимания Правительства региона к
проблеме долгостроев, которые прошли в нескольких муниципалитетах
Югры. Так, в Нефтеюганске с лозунгом «Губернатор! Мы устали от пустых
обещаний!» был организован пикет у строительной площадки родильного
отделения городской больницы. «Родильное отделение является
долгостроем, его ремонт и реконструкция на территории
Нефтеюганского больничного городка началась еще в ноябре 2012 года.
Прошло 5 лет! Началу работ предшествовал судебный иск
территориального управления Роспотребнадзора, чьи сотрудники до
этого выявили десятки нарушений в деятельности роддома. Позже суд
удовлетворил иск надзорного ведомства и обязал Администрацию города
провести ремонт и реконструкцию в роддоме с целью устранения всех
нарушений и приведения здания в надлежащий вид, как того требует
законодательство. Лично я, будучи депутатом Думы Югры пятого
созыва, неоднократно поднимал эту тему на уровне Губернатора Югры.
До сих пор роддом в Нефтеюганске не сдан», - отметил Виктор Сысун.
- За 2017 год я и мои коллеги в средствах массовой информации
неоднократно поднимали вопрос и обращали внимание властей на
качество питьевого водоснабжения в Югре. Я направил обращение
главному государственному санитарному врачу РФ, руководителю
федерального Роспотребнадзора Анне Поповой. В своем письме привел

данные о несоответствии в регионе питьевой воды гигиеническим нормам и
санитарно-химическим показателям. По информации, полученной от
замглавы регионального управления Роспотребнадзора Александра
Казачинина, в 2015 году гигиеническим и санитарно-химическим
показателям не отвечало, в частности, 65,8% проб, взятых в Пыть-Яхе, 62,4% –
в Нефтеюганске, 55,1% – в Кондинском районе, 51,4% – в Октябрьском, 48% –
в Нягани. Требованиям СанПиНа полностью соответствовали лишь пробы,
взятые в Лангепасе, а менее 10% было забраковано в Когалыме, Урае и
Покачах. На протяжении 2016 года кардинальных изменений ситуация не
претерпела.
Обращаясь к главному государственному санитарному врачу РФ, я
подчеркнул недостаточность мер, применяемых региональным ведомством
для улучшения положения: «Меры административного воздействия в
отношении должностных лиц и предприятий, осуществляющих
деятельность по поставке воды, не приносят значительных сдвигов в
улучшении качества поставляемой воды. Попросту говоря, руководители
предприятий давно готовы к этим административным штрафам, и им
проще их заплатить и продолжить работать, чем провести улучшение
качества поставляемой воды».
- Депутат обращает внимание адресата на то, что в 2016 году в двух городах Нефтеюганске и Пыть-Яхе в отношении чиновников, отвечающих за
возведение очистных сооружений (станции обезжелезивания и ВОС-1
соответственно) были возбуждены уголовные дела за нарушения,
допущенные при строительстве и реконструкции.
- На апрельском заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, я задал вопрос Уполномоченному по правам ребенка в Югре Татьяне
Моховиковой относительно планируемой отмены льгот для отдельной
категории граждан. Так, согласно постановлению Администрации города
Сургута от 10 апреля 2017 года № 2599 «О внесении изменений в
постановление Администрации города от 23.06.2015 №4253 «О размере
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, и порядке ее взимания» из перечня льготных
категорий, имеющих право на частичную оплату (50%) за присмотр и уход
за детьми в дошкольных учебных заведениях с 01.07.2017 г. будут
исключены следующие категории: многодетные семьи, семьи участников
боевых действий. Татьяна Моховикова ответила, что Администрация города
Сургута не планировала исключать данные категории, а привела указанную
выше меру социальной поддержки к «адресности» получателей, т.е.
получатель данной меры социальной поддержки должен быть из числа
малоимущих, дабы претендовать на возможность ее получения. После я как
окружной депутат обратился письменно к Уполномоченному по правам
ребенка в Югре Татьяне Моховиковой с просьбой оказать содействие по

восстановлению прав указанных семей на получение льготы (50%) по оплате
родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных
образовательных организациях на территории города Сургута. Чуть позже
стало известно, что глава Сургута отложил вступление в силу данного
документа на год, чтобы разработать, и обсудить с горожанами систему льгот
для упомянутых категорий граждан. Подчиненным, ответственным за
непродуманное постановление, он вынес дисциплинарное взыскание.
- В апреле в Нижневартовске депутаты Е. Марков и В. Сысун провели встречу с

обманутыми дольщиками окружного фонда «Жилище». Участники встречи
рассказали парламентариям, что свои квартиры они должны были получить
ещё в сентябре 2015 года, однако вопрос остается нерешенным. Депутаты
взяли ситуацию под личный контроль.
- В июле депутат Думы Югры В. Сысун прокомментировал в СМИ внесение
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре». «Очередное лукавство Правительства. ЛДПР
выступала с законодательной инициативой еще в 2011 году об упразднении
Фонда, но при этом с идеей передать накопленные средства для
последующей выплаты в 2018 году детям через органы соцзащиты, но нас
тогда не поддержали. Вернее видимость работ - создали в 2014 году
рабочую группу, прошло семь заседаний специально созданной рабочей
группы, и в итоге закон от ЛДПР канул в лету. Хотя на протяжении
нескольких десятков лет Правительство Югры на средства
налогоплательщиков формировало базу для выполнения этого закона, тогда
почему вдруг принимается это решение? И в этой ситуации денежные
средства и активы требуют определенной переоценки. Они должны быть
должным образом распределены. Мы проголосовали против отмены выплат
детям», - заявил депутат Виктор Богданович Сысун.
- В августе депутат В. Б. Сысун совместно с депутатом А. Н. Миляевым по
поручению депутата Государственной Думы В. В. Сысоева провели
инспектирование водоочистных установок в Югре. По результатам проверки В.
Б. Сысун отметил, что в рамках контракта приобретение данных установок
осуществлялось за счет бюджетного финансирования. «Лица, занимавшиеся
приобретением данного оборудования, должны были действовать в рамках
44-го федерального закона. Но мы видим то, что в некоторых поселениях
конкурсы проводились формально, а в некоторых и вовсе не проводились, что
нарушает нормы федерального законодательства и нормы бюджетного
кодекса», - заявил парламентарий. Он также подчеркнул, что все необходимые
письма и жалобы уже направлены в адрес правоохранительных органов – в
прокуратуру, следственный комитет и Департамент ЖКХ округа.

- В августе заместитель руководителя фракции ЛДПР Виктор Сысун принял
участие в двух заседаниях экспертной группы по подготовке предложений по
внесению изменений и дополнений в законодательство РФ и ХантыМансийского автономного округа – Югры, касающихся граждан, пострадавших
от действий (бездействий) застройщиков в автономном округе. Как отметил
народный избранник, главный итог подобного рода встреч – это предусмотреть
максимальные возможности и принять такие предложения, которые позволят
закрыть вопрос с обманутыми дольщиками в Югре на 100 процентов. «Как
показала жизнь, возможны различные варианты появления обманутых
дольщиков. Мы же предлагаем одну из мер господдержки. И я подчеркиваю,
что это не обязанность муниципалитета, а право и дополнительная
возможность решить вопрос с достройкой проблемного дома. Нашу
инициативу приняли в работу. Предлагаем муниципалитетам по
возможности выкуп долей или предоставления субсидий гражданам,
которые не подпадают ни под одну меру поддержки, и возможного
обременения земельных участков для завершения строительства
недостроенных объектов, включенных в реестр обманутых дольщиков.
Кроме этого хочу отметить то, что специалисты администрации Сургута
должны будут разработать обоснования для возможности ведения
муниципалитетом мониторинга и контроля долевого строительства. Это
делается для того, чтобы в будущем у местных властей были рычаги
воздействия на застройщиков», - прокомментировал Виктор Сысун.
- В отчетном периоде я с рабочим визитом посетил ряд городов и поселков,
встретился с главами городов и поселений и провел прием граждан по
личным вопросам. Это так же явилось информационными поводами для
публикаций в СМИ.

СМИ-лидеры по числу сообщений о моей депутатской деятельности в 2017
году:

Наименование СМИ
LDPR86.RU
ZA-LDPR.RU
Сайт Думы ХМАО-Югры
ИА «Регионы России»
LDPR89.RU
ИА Znak.com
ИА «Мангазея»
ИА «Ура.Ру»
ИА «Накануне.Ру»
ГТРК «Югория»

ОТРК «ЮГРА»
ТК «СургутИнтерНовости»
Газета «ЛДПР в Югре» №№1-12 (49) от 2017
года
VI.

Иная депутатская деятельность.

1) 21 марта 2017 года я принял участие в заседание Избирательной комиссии
ХМАО-Югры с представителями политических партий и объединений с
участием члена ЦИК Российской Федерации с правом решающего голоса
Александром Клюкиным. Гость из Москвы в ЦИК России отвечает за такие
направления ее деятельности, как контроль за соблюдением правил
информирования избирателей и предвыборной агитации, в том числе
рассмотрение информационных споров; контроль за соблюдением прав
представителей средств
массовой
информации; контроль
за
обеспечением гарантий равенства парламентских партий при освещении
их деятельности государственными общедоступными телеканалами и
радиоканалами; обеспечение информирования избирателей, участников
референдума о сроках и порядке осуществления избирательных действий,
действий, связанных с подготовкой и проведением референдума, о ходе
избирательной кампании, кампании референдума, а также о кандидатах,
об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки
кандидатов, в том числе издание необходимой печатной продукции и т.д.
Я рассказал члену ЦИК Российской Федерации о том, что партия ЛДПР не
признает результаты выборов в Думу Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в части Нефтеюганской региональной группы №7.
Напомнил всем участникам совещания, что Избирательное объединение
Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР
направило апелляционную жалобу на решение суда Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 7 февраля 2016 г.
На этом мероприятии обсудили итоги сентябрьских выборов 2016 года и
вопросы предстоящих президентских выборов.
2) 26 июня 2017 года состоялся 3-ий съезд Всероссийского совета органов
местного самоуправления. В нем я принял активное участие. Традиционно в
этот день в городе Нефтеюганске собираются представители общественности,
органов государственной власти, местного самоуправления со всей территории
России, чтобы почтить память мэра, который боролся за развитие малых
северных городов.
3) В отчетном периоде года я принял участие в
заседаниях
Межведомственной
комиссии
по
противодействию
экстремистской
деятельности в числе прочих вопросов рассматривались итоги апробации

единой модели социально-психологического тестирования студентов,
направленной на выявление и профилактику экстремистских проявлений в
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования. Идею проведения подобного сплошного
тестирования я предложил в конце 2015 года.
4) Так же я как депутат фракции ЛДПР принял участие в заседании Совета
политических партий при полномочном представителе Президента РФ в
Уральском федеральном округе. От Тюменской области, Югры и Ямала партию
ЛДПР представляли координаторы региональных отделений, депутаты
областных и окружных парламентов: Артем Зайцев, Виктор Сысун и Александр
Голубенко соответственно. В режиме видеоконференции присутствующие
обсудили, в том числе, и предстоящие в текущем году выборы. На тот момент я
являлся координатором Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР.
Я выступил с заявлением, что невозможно планировать будущее, не учитывая
опыта прошлого, привел в пример выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, прошедших 18 сентября 2016 года. Данные
выборы Ханты-Мансийское региональное отделение ЛДПР не признало, и
предприняло ряд шагов по оспариванию их результатов. Были высланы
обращения о нарушениях в ИК ХМАО-Югры и ЦИК РФ, а также направлены
просьбы просмотреть видео с УИК, относящихся к Нефтеюганской
региональной группе №7.
5) Как депутат фракции ЛДПР я принял участие в работе конкурсной комиссии
по определению победителей регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» в Югре. Такое мероприятие проводилось
впервые в целях выявления, поощрения и распространения лучших примеров
деятельности органов местного самоуправления. На конкурс поступили 40
заявок от 22 муниципалитетов. Жюри определяло лучших в трёх номинациях
среди
городских
округов,
поселений
и
сёл.
В результате лучшими в номинации «Градостроительная политика,
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и развитие жилищнокоммунального хозяйства» признаны города Когалым, Мегион, ХантыМансийск и посёлок городского типа Пойковский. Интересно, что окружная
столица представила в этой номинации несколько проектов. Наибольшее
количество баллов получила практика по созданию инклюзивной площадки
социальной адаптации «Сад добрых дел».
6) В рассматриваемом периоде 6 апреля 2017 года я принял участие в работе
круглого стола в Сургутском институте экономики, управления и права. В этом
высшем учебном заведении города Сургута состоялся круглый стол
«Общественная инициатива. О внесении изменений в статью 52 Семейного
Кодекса РФ». Численность участников мероприятия составила более 50
человек из числа студентов, преподавателей и приглашенных экспертов,

представителей общественности. Проблема, обсуждаемая на заседании – это
статья 52. Семейного Кодекса Российской Федерации. Участники мероприятия
познакомились с жизненной ситуацией, случившейся в семье Новиковых из
Ханты-Мансийска, которые проиграли Верховный суд по данной статье
«Оспаривание отцовства». Участники круглого стола в городе Сургуте
предложили внести изменения в существующую редакцию. А именно,
требование лица, записанного отцом ребенка на основании пункта 2 статьи 51
настоящего Кодекса, об оспаривании отцовства не может быть удовлетворено,
если в момент записи этому лицу было известно, что оно фактически не
является отцом ребенка. Требование матери об оспаривании отцовства не
может быть удовлетворено, если в момент записи мать знала, что отец не
является биологическим отцом ребенка. На встрече было решено проработать
досконально эту норму.
7) В июне 2017 года в Сургуте состоялось первое заседание Молодежной
палаты при Думе города шестого созыва. Я пришел поддержать своих молодых
коллег, и принял участие в данном первом заседании.
8) В июне - июле 2017 года я подготовил ряд запросов по ситуации со свалками
в регионе, обратился в Прокуратуру Югры с просьбой провести проверку всех
мест несанкционированного складирования мусора, а так же действий
(бездействия) должностных лиц администраций муниципальных образований
по устранению данных нарушений. Кроме этого запросил информацию о
принятых мерах прокурорского реагирования по факту размещения
несанкционированных свалок в Югре в разрезе муниципальных образований
за 2015-2016 годы.
После обращения депутата в надзорный орган Прокуратурой были
организованы проверки. По иску Прокуратуры судом на администрацию
Ханты-Мансийского района возложена обязанность ликвидировать свалку
бытовых отходов и строительного мусора в поселке Бобровский. Сейчас
ведутся работы по ликвидации свалки. Этим занимается ООО «Экосервис» в
рамках заключенного муниципального контракта.
Прокуратура сообщила о том, что в связи с непринятием мер по очистке
территории, предоставленной под строительство многофункционального
культурно-общественного комплекса по улице Мира в городе Сургуте, а также
ненадлежащей охраной здания бывшего туберкулезного диспансера внесено
представление главе города Сургута. Так же за отсутствие должного контроля
за исполнением администрацией Сургута предписания по сносу здания
бывшего туберкулезного диспансера внесено представление руководителю
Управления Роспотребнадзора по округу.
В конце июля 2017 года Прокурор Югры сообщил о том, что по факту
захламления земельных участков вдоль Восточной объездной дороги в Сургуте

Природнадзором Югры в отношении допустивших нарушения закона лиц
проводятся административные расследования.
Кроме этого мне сообщили, что ведется постоянный мониторинг
интерактивной карты свалок, и Прокуратурой Югры уделяется пристальное
внимание соблюдению законодательства при обращении с отходами
производства и потребления.
Так, например, эксплуатация полигона
отработанных автопокрышек на территории Самотлорского месторождения
нефти осуществляется с нарушениями природоохранного законодательства и в
отсутствие специальной лицензии, Управлением Росприроднадзора по ХМАОЮгре в отношении юридического лица возбуждены дела об
административных правонарушениях.
А в результате обследования территорий поселения Агириш, Алябьевкий,
Зеленоборск, Коммунистический, Пионерский, Малиновский, Таежный и
Советский подтверждено наличие 102 отмеченных на интернет-карте
несанкционированных свалок строительных отходов и бытового мусора. С
целью их ликвидации Югорским межрайонным прокурором в суд направлено
8 исков.
9) Уже в августе 2017 года я сообщил Прокурору округа о том, что мне стало
известно еще о ряде несанкционированных свалках в Нефтеюганском районе, и
указал конкретные места с приложением фото с данных участков. На днях
получен ответ, что Прокуратурой Югры проведена очередная проверка по
обращению законодателя, и действительно установлено, что в районе поселка
Юганская Обь на грунтовой дороге, ведущей от сельского поселения Усть-Юган,
а также на берегу протоки Юганская Обь расположено 2 несанкционированные
свалки бытовых и строительных отходов. В целях устранения нарушений
Прокуратурой Югры главе сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского
района внесено представление, по результатам которого заключен
муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем на
выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок. В настоящее
время выполняются работы по очистке загрязненных территорий.
Кроме того, при обследовании совместно с Природнадзором Югры территории
сельского поселения Куть-Ях в районе здания бывшего детского сада
«Ромашка» выявлена несанкционированная свалка строительных отходов,
образовавшаяся после проведения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома. По указанному факту Нефтеюганской межрайонной
прокуратурой генеральному директору общества внесено представление об
устранении нарушений закона.
Я намерен и дальше держать вопрос ликвидации несанкционированных свалок
на контроле.
10) 28 августа 2017 года принял участие во втором заседание экспертной
группы по вопросу поддержки обманутых дольщиков.

Очередное заседание экспертной группы по подготовке предложений по
внесению изменений и дополнений в законодательство РФ и ХантыМансийского автономного округа – Югры, касающихся граждан,
пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории
нашего региона. При обсуждении первого вопроса я рассказал о том, что
существует проект закона Пермского края, и передал копии документа для
ознакомления участникам собрания. Пермским законопроектом
предполагается предоставление гражданам субсидии из бюджета региона на
оплату целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный
кооператив для оплаты стоимости достройки многоквартирного дома,
включенного в реестр проблемных многоквартирных домов. С подобной
инициативой ЛДПР выходила на июньском заседании Думы Югры, но
законопроект был отклонен.
11) 7 декабря 2017 года я принял участие в заседании трехсторонней
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
регулированию социально-трудовых отношений. На которой
рассматривались вопросы 15-летия социального партнерства в Югре, проект
соглашения «О минимальной заработной плате в округе», о несоответствии
вакансий, заявляемых работодателями для трудоустройства инвалидов в
счет квоты, профессионально-квалификационному составу инвалидов,
ищущих работу. Так же поднимался вопрос состояния травматизма и
осуществления надзора и контроля за соблюдением законодательства в
области охраны труда в Югре в 2017 году. Собравшиеся обсудили
задолженность по заработной плате работникам предприятий региона.
Затронули тему развития наставничества в Югре.
Подводя итоги работы в 2017 году, хочу подчеркнуть, что в 2018 года я
планирую продолжить ежедневную работу по защите прав граждан и
совершенствованию законодательства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, ежемесячные встречи с избирателями на территориях и в
общественной приемной ЛДПР в городе Сургуте, а также в городах
Нижневартовске, Радужный, Мегион, Лангепас и Ханты-Мансийск. Кроме
того, любой гражданин может в мой адрес оставить электронное обращение
на сайте Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ссылка на
мою
страницу:
http://www.dumahmao.ru/deputies/depfivesoz/?ELEMENT_ID=19382

Депутат Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры шестого созыва,
заместитель руководителя фракции ЛДПР
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