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Депутатская деятельность в Думе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры осуществляется не на постоянной основе.
НАЧАЛО ПОЛНОМОЧИЙ С 6 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА.
Полномочия депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
осуществляются в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 3 мая 2000 года № 19-оз «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
Член депутатской фракции ЛДПР в Думе Ханты-Мансийского автономного округаЮгры шестого созыва, член комитета по экономической политике, региональному
развитию и природопользованию, является членом
попечительского совета
Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
Основные формы депутатской деятельности:
- работа в заседаниях Думы автономного округа – 9;
- организация запросов депутата;
- работа с избирателями;
- участие в депутатских слушаниях;
- обращение в органы государственной власти Российской Федерации,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местного самоуправления Югры;
- работа в 8 заседаниях Комитета Думы по экономической политике, региональному
развитию и природопользованию, на которых рассмотрено около 60 вопросов в сфере
природных ресурсов и природопользования, экологии, жилищных отношений,
торговли, экономической политики, социальной политики, развития малого и среднего
бизнеса, противодействия коррупции.
- Депутат принял участие в 13 заседаниях фракции ЛДПР.
В ходе заседания членов фракции обсуждались вопросы правотворческой работы в
Думе автономного округа, а также оценивалась работа (бездействие) органов
государственной власти, должностных лиц в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре (далее – автономном округе) и рассматривались вопросы организационного
характера.

По всем вопросам осуществляется анализ материалов, законопроектов и проектов
постановлений, информаций о ходе реализации государственных программ
автономного округа, поступающих на рассмотрение в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, а также мониторинг эффективности мер, принимаемых
Правительством;

Работа с обращениями граждан:
Основные вопросы, обсуждаемые на встречах и изложенные в обращениях:
жилищные, вопросы ЖКХ; социальная сфера; льготы многодетным семьям; развитие
национальных видов спорта на территории Урая; вопросы от студентов по
прохождению ординатуры в Учреждениях ХМАО-Югры, невыплата заработной платы
на отдельных предприятиях Югры, и иные вопросы.
За 2017 год проводились встречи с избирателями в Урае, Кондинском
районе, Советском районе, Югорске и других муниципальных образованиях Югры, в
ходе которых приняты письменные обращения граждан для детального рассмотрения
и подготовки ответов по существу обозначенных вопросов.
В целях оперативного рассмотрения поступающих депутатам Думы
автономного округа в составе фракции ЛДПР предложений, заявлений и жалоб
избирателей, выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных
интересов граждан создаются общественные приемные фракции.
Общественная приемная фракции ЛДПР открыта в г. Урае. 2 мкр. «а» д.74 (1
этаж, каб. 1), пгт. Междуреческий, ул. Кондинская 11 «а».
В адрес депутата за текущий год от граждан поступило 78 общений.
Относительно прошлого года количество обращений увеличилось.
Из поступивших обращений наибольшее количество составляют просьбы о
материальной помощи в связи с нахождением гражданина 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 детейинвалидов). Этот показатель из года в год не снижается, из чего можно сделать
вывод, что население не может самостоятельно справиться с неблагоприятной
ситуацией.
Таких обращений-16:
- 13 обращений связанно с жилищными проблемами граждан, которые из года
в год практически не решаются, что обусловлено низким уровнем государственной
поддержки отдельных категорий граждан и недостаточным уровнем финансирования
на реализацию жилищных программ автономного округа.
- 43 обращения по вопросам обеспечения законности и правопорядка. В
частности, такие обращения связаны с неисполнением решений судов и иных
контролирующих органов как федерального так и регионального уровня.
- 7 обращений по вопросам ЖКХ, свидетельствующих о недовольстве 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.

- 8 обращений из раздела социальной защиты населения, которые связаны с
отказом органами социальной защиты в присвоении гражданам звания «Ветеран
труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также с отказом в
установлении гражданам мер государственной поддержки (пособия на детей).
- 9 обращений по вопросам оказания медицинской помощи.
-7 обращений по вопросам трудовых отношений.
- 5 вопросов по теме связь, транспорт .
Исходя из динамики ежегодного роста числа обращений, следует, что
проблемы жителей автономного округа необходимо решать комплексно и на
законодательном уровне.

Работа с наказами избирателей:
Немаловажную роль при работе с избирателями играют наказы
избирателей депутатам Думы автономного округа, которые являются основной
формой взаимодействия депутата с избирателем.
В качестве приоритетных направлений при оказании финансовой
(материальной) помощи в рамках наказов избирателей депутатам Думы автономного
округа, как и в предыдущие годы, традиционно были определены образовательные
и медицинские организации, учреждения культуры и спорта.
Кроме того, в рамках наказов избирателей депутатам Думы автономного округа
депутат
принял 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.
В общей сложности на наказы избирателей депутатам Думы автономного
округа в 2017 году фракцией ЛДПР было направлено 48 млн. рублей.
Правотворческая деятельность
В 2017 году Тульников Сергей Константинович принимал активное участие в
совместной работе с членами фракции ЛДПР в обсуждении и разработке 8 проектов
нормативных правовых актов автономного округа:
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.
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
установления критериев нуждаемости при предоставлении социальной поддержки в
виде двухразового питания в учебное время для детей из многодетных семей.
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 ХантыМансийском автономном округе – Югре» с целью установления дополнительного
критерия для присвоения звания «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» - показателя трудового стажа на территории автономного округа:
женщины 30 и более календарных лет, мужчины - 35 и более календарных лет.
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.
Законопроектом также определяются условия предоставления данных мер
поддержки.
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 Ханты-Мансийского 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.
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).

7. 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.
8. 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 социально-экономическим,
политическим и иным вопросам автономного округа. Выступление представителя
депутатской фракции не может превышать 5 минут.
В общей сложности в 2017 году фракцией ЛДПР внесено на рассмотрение
Думы автономного округа 5 законопроектов и 3 проекта постановления Думы
автономного округа.

Работа депутатов Думы автономного округа в составе фракции ЛДПР с
избирателями

В 2017 году депутат Думы автономного округа Тульников С.К. в составе
фракции ЛДПР принимал активное участие в заседаниях рабочих групп, совещаний,
комиссии в Думе автономного округа, Правительстве автономного округа, при
Губернаторе автономного округа.
В ходе осуществления своей деятельности депутат активно осуществляют
сотрудничество с исполнительными органами государственной власти автономного
округа, органами местного самоуправления, правоохранительными органами.
По всем вопросам депутатом Думы автономного округа осуществлялся
анализ материалов, законопроектов и постановлений, информаций о ходе
реализации государственных программ автономного округа, поступающих на
рассмотрение в Думу автономного округа, а также мониторинг эффективности мер,
принимаемых Правительством автономного округа по социальным и экономическим
вопросам, направленных на улучшение качества жизни жителей автономного округа и
выработка предложений собственных вариантов решений, в том числе по особо
острым проблемам.
Наиболее актуальные вопросы в 2017 году
В посёлке Междуреченский возникла непростая ситуация с транспортным
сообщением, а именно приостановлено автобусное движение по улице Совхозная.
Единственный выход для граждан – идти по бездорожью к ближайшей остановке. В
населённом пункте проживают и дети, которым необходимо ежедневно посещать
учебные заведения, и старики, часто посещающие больницы.
Вопрос решался путем доведения информации и обозначения проблемы на уровне
главы Кондинского района и Губернатора Ханты-Мансийского автономного округаЮгры
На сегодняшний день запущен маршрутный автобус в этой части города.

2.В адрес депутата Думы Югры от Либерально-демократической партии России
Сергея Тульникова поступило обращение от сотрудников Советской
психоневрологической больницы с просьбой обратить внимание на непростую
ситуацию с кадровым медицинским персоналом и эффективность работы
руководителя учреждения.
С
целью укомплектования профессиональными кадрами
Советской
психоневрологической больницы. Сделаны запросы в органы исполнительной власти
автономного округа, а также в Прокуратуру Югры по проведению проверок фактов не

профессиональности и не укомплектованности кадрами лечебного учреждения.
Озвучена проблема и высказано мнение о срочном принятии необходимых мер для
устранения сложившийся негативной ситуации в лечебном учреждении.
Сотрудниками Департамента здравоохранения автономного округа был осуществлён
выезд в Югорск, Урай и посёлок Алябьевский Советского района с целью проведения
оценки ситуации и анкетирования сотрудников учреждения.
По результатам проверки сделаны следующие выводы. Штат учреждения не
укомплектован врачебными кадрами, коэффициент совместительства составляет
около 2-х, что говорит о высоком уровне совместительства и о большой нагрузке на
медицинский персонал.
Отсутствие кадров объясняется спецификой больницы, непривлекательностью
территории, отсутствие служебного жилья. Необходимо проводить работу с
потенциальными претендентами на замещение вакантных должностей не только в
автономном округе, но и в других субъектах Российской Федерации.
3. Депутат принял обращение от жителей Урая, которых беспокоит вопрос
безопасности жителей в связи с нарушением порядка выгула собак на берегу реки
Конды.
В адрес главы города было направлено письмо о необходимости ознакомления
жителей со схемой размещения площадок, территорий для выгула и тренировки
собак в муниципальном образовании, а также даны рекомендации об устройстве
дополнительных площадок для выгула животных.
Администрацией г. Урай проведена работа по предупреждению критических
ситуаций.
4. Жители города Урай направили депутату Думы Югры Сергею Тульникову
обращение, в котором требуют урегулировать вопрос по предоставлению услуг ЖКХ
надлежащего
качества
управляющей
компанией
«Торум».
Жильцам отдельных домов не подавалась не только горячая вода, но и холодная.
По запросу депутата С.К. Тульникова Службой жилищного и строительного надзора
автономного округа проведена проверка в отношении ООО «Торум», в результате
которой установлены нарушения обязательных требований правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, что, в свою очередь, повлекло

негативные последствия в виде неблагоприятных и небезопасных условий
проживания граждан и некачественного предоставления коммунальных услуг.
Обществу с ограниченной ответственностью «Торум» вынесено предписание об
устранении допущенных нарушений в срок до 30 октября 2017 года в полном объёме
и о необходимости представления информации об устранении нарушений в Службу
жилищного
и
строительного
надзора
Югры.

5. В ходе встречи с жителями городского поселения Междуреченский, Кондинского
района поступило коллективное обращение, в котором обозначена проблема
прекращения функционирования муниципальной бани в посёлке.
Избиратели рассказали о своих проблемах, а также попросили парламентария
решить этот вопрос.
По запросу Сергея Тульникова прокуратура Югры провела проверку, в результате
которой ситуация о неправомерном решении по закрытию бани подтвердилась.
Закрытие бани особенно доставляет неудобства для тех, кто проживает в частном
секторе и не имеет возможности установить в доме душевую кабину или построить на
участке собственную баню.
По факту бездействия должностных лиц администрации Кондинского района,
неисполнения органами местного самоуправления полномочий по созданию условий
для надлежащего бытового обслуживания населения главе администрации
муниципалитета внесено предписание об устранении нарушений закона.
Администрацией Кондинского района были устранены допущенные нарушения, и
услуги бани для жителей Междуреченска оказываются.

6. На сцене КДЦ «Нефтяник» города Урая с участием финансовой поддержки
Тульникова состоялся III ежегодный городской конкурс «Маленький принц-2017»,
который
был
посвящён
Дню
космонавтики.
В конкурсе принимали участие мальчики в возрасте от 6-9 лет. Каждый этап был
организован в виде разных космических станций. Первый проходил на станции, где
юные космонавты показывали свои костюмы, каждый из которых был неповторим и
красив по-своему. Второй космической станцией была «Будем знакомы». Здесь юные
участники показывали свою визитную карточку, рассказывали о себе. И
заключительной станцией стала «Планета Радости». Здесь ребята демонстрировали
свои
творческие
способности.

7. Администрацией Кондинского района были проведены торги и приобретено для
отдельных сельских поселений водоочистительные сооружения. Вместе с тем
депутат обратил внимание на ненадлежащую работу водоочистных и в отдельных
поселениях Кондинского района и несоответствующее качество подачи питьевой
воды.
По запросу депутата С.К. Тульнкова
органы прокуратуры провели проверку
закупок оборудования для очистки воды в районах на предмет соблюдения
законодательству о контрактной системе и целесообразности использования
оборудования.
Органами прокуратуры 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.
Освещение деятельности депутата Думы автономного округа
В 2017 году общее количество упоминаний в средствах массовой
информации -245, из них:
Основные информационные ресурсы, список СМИ, в которых публиковались
материалы о депутата
№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ СМИ
1.
Сайт Думы Югры и Новости фракции на сайте Думы
Югры
2.
Ldpr86.ru
4.
ЛДПР89.ру
5.
Газета «ЛДПР в Югре»
6.
Сайт Ура.ру
7.
ГТРК «Югория» ТВ
8.
ОТРК «Югра» ТВ
9.
Информ Югра
10.
Znak.com
12.
Накануне.Ru
13.
ФедералПресс
14.
ЮграPRO

15.
16.
17.
18.
19.
23.
24.
25.
26.
28.
32.
33.
34.
36.
39.

ZA-LDPR
ЦА ЛДПР в Москве
Регионы России
Я Сургут
Правда УРФО
Фейсбук
ВКонтакте
Твиттер
Ютюб. РуТюб
Мангазея
БезФормата
ЮграНьюс
АдмХМАО
Новости Югры
Одноклассники

Планируемые направления деятельности фракции ЛДПР
в 2018 году
Депутат Думы автономного округа в составе фракции ЛДПР планирует
продолжить работу по защите прав граждан и совершенствованию законодательства
автономного округа.

