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«Депутатская работа – это особая ответственность перед
избирателями. Депутаты, делегированы в Думу гражданами Югры,
которые поддержали их на выборах. Отношение к этой работе должно
быть особым».
Сергей Тульников

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».
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Член депутатской фракции ЛДПР в Думе Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры 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;
-участие в работе попечительского совета Югорского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов-2;
-обращения

в

органы

государственной

власти

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры и местного самоуправления Югры;
- работа в 7 заседаниях Комитета Думы по экономической политике,
региональному развитию и природопользованию. 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 8-и 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 ХантыМансийском автономном округе – Югре и рассматривались вопросы
организационного характера.
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По всем обсуждаемым 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

к

реализации

Правительством автономного округа.
Работа с обращениями граждан:
Основные вопросы, обсуждаемые на встречах и изложенные в
обращениях:
Оказание

материальной

помощи

и

поддержки

семей,

обеспечение

правопорядка и законных интересов граждан, вопросы ЖКХ; социальная
сфера; льготы многодетным семьям; вопросы трудоустройства.
В целях оперативного рассмотрения поступающих предложений,
заявлений избирателей, выявления и устранения причин нарушения свобод
и законных интересов граждан, депутатом проводятся регулярные встречи с
избирателями в общественных приемных фракции ЛДПР по адресам:
1. г. Урае. 2 мкр. «а» д.74 (1 этаж, каб. 1),
2.пгт. Междуреческий, ул. Кондинская 11 «а»,
3. г. Советский, ул. Ленина 10 офис 6 проводятся регулярные встречи.
В течении 2018 года депутатом проводились встречи с избирателями
в Урае, Кондинском районе, Советском районе, Югорске, ХантыМансийском районе, Междуреченске и других муниципальных образованиях
Югры. В ходе встреч приняты письменные обращения граждан, в том числе
и коллективные,

для детального рассмотрения и подготовки ответов по

существу обозначенных вопросов, просьб и жалоб.
За прошедший 2018 год в адрес депутата от граждан поступило 50
обращений.
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Из поступивших обращений наибольшее количество составляют
просьбы об оказании материальной помощи в связи с нахождением граждан
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). 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:
- 10 обращений касаются вопросов по обеспечению правопорядка и
законности; 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.
- 7 обращений по вопросам ЖКХ, свидетельствующих о недовольстве
граждан качеством 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.
- 3 обращения из раздела социальной защиты населения, связанные с
отказом в установлении гражданам мер государственной поддержки
(пособия на детей).
- 6 обращений по вопросам оказания медицинской помощи.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
 В

целях

защиты

прав

и

законных

интересов

жителей

Кондинского района по коллективному обращению граждан депутатом
сделан запрос по проведению

благоустройства
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и необходимости

своевременного

исполнения мероприятий по программе переселения из

аварийного и ветхого жилья в Кондинском районе.
Жители,

а

также

и

парламентарий

Сергей

Тульников

проинформированы ответственными лицами о том, что для благоустройства
села Леуши разработана муниципальная программа по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности муниципального образования
сельского

поселения

Леуши.

В

целях

благоустройства сельских территорий в

исполнения

обязательств

программе предусмотрены

мероприятия по проведению централизованной системы водоснабжения к
тем домам, где такая система отсутствует.
 Сергей Тульников направил обращение в адрес Полномочного
представителя

Президента

Российской

Федерации

по

Уральскому

федеральному округу по поводу банкротства завода МДФ в

Мортке

Кондинского района, на основании полученного коллективного обращения
от избирателей с просьбой помочь истребовать от руководства завода
выплату заработной платы и по возможности сохранить рабочие места.
В ходе проверки

прокуратурой автономного округа установлено, что с

февраля 2018 года завод производственную деятельность фактически не
осуществлял. Летом 14 июня генеральным директором принято решение о
сокращении

работников

с

19

сентября

2018

года.

«В преддверии данного решения 13 июня 2018 года прокурором
Кондинского района директору предприятия объявлено предостережение с
целью обеспечения произведения всех выплат высвобождаемым работникам.
214 работникам завода, уволенным по соглашению сторон до даты
сокращения в июле текущего года, выплачены выходные пособия в размере
четырёх ежемесячных фондов оплаты труда, остальные работники от
данного порядка досрочного прекращения трудовых отношений отказались»,
–

сообщили

в

официальном

ответе

на

запрос

депутата.

С конца августа на заводе введена процедура наблюдения, а полномочия
6

единоличного

исполнительного

компания

органа

переданы

«Промышленные

АО

«Управляющая

парки

Югры».

Депутату так же сообщили, что в сентябре возникла задолженность по оплате
труда на общую сумму 6,4 млн. рублей перед 57 работниками. Которая в
октябре

в

полном

объёме

была

погашена.

 В адрес депутата, члена фракции ЛДПР Сергея Тульникова
обратилась мама ребёнка из посёлка Ягодный, Кондинского района, который
нуждался в проведении пластической операции. Семья для своего
девятилетнего ребёнка

не получала необходимой медицинской помощи,

гарантированной ей статьей 41 Конституции Российской Федерации.
Сергей Тульников направил ходатайство в адрес руководителя Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о
необходимости срочной организации мероприятия неотложной помощи для
ребёнка. При активной поддержке парламентария девочке выделили квоту
на лечение в московской клинике, где ей была оказана высокотехнологичная
помощь. Сейчас ребёнок поставлен на учёт и получает всё необходимое
лечение по месту жительства.

Женщина выразила благодарность за

оказанную

организации

помощь

в

лечения

дочери.

 В общественную приёмную депутата Думы Югры Сергея
Тульникова в Урае обратилась директор средней
общеобразовательной школы №5 с просьбой
помочь

финансово

и

оказать

организации

мероприятий

экспедиции

Эльбрус

–

содействие

для
2018

участия
и

в
в

учебно-

тренировочных сборах по парашютному спорту
учащихся данной школы. Депутат ЛДПР Сергей
Тульников поддержал школьный проект «Никто не
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забыт, ничто не забыто!». Кадеты школы в августе 2018 года совершили
восхождение на гору Чегет высотой 3500 метров и на гору Эльбрус, на
западную вершину - высота 5 642 метров. На высшей точке Европы кадеты
из Урая подняли Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II
степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на
крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии
Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария и флаг
политической партии ЛДПР. До восхождения кадеты тренировались на
скалах, ледниках и снегу. Акклиматизационный срок все выдержали
достойно. Руководитель экспедиции рассказывает: «Было очень холодно, но
красиво. На нашем уровне плыли пушистые облака, и их можно было
потрогать руками. Мы ощущали восторг, опустошение от достигнутой
мечты. Вид на Кавказский хребет великолепный! Хотелось снова проверить
себя и победить!». Кадеты школы №5 – участники всероссийских слётов
учащихся кадетских классов в городах: Санкт-Петербург, Новороссийск,
Волгоград, Анапа (в 2005, 2006, 2007, 2009 годах), где

достойно

представляли не только Урайскую школу, но и город, и Югру.
 В адрес депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от фракции ЛДПР Сергея Тульникова поступило письмо с
благодарностью от жительницы Урая за оказанную помощь и поддержку в
решении вопроса, связанного с получением группы инвалидности, которая
была снята при стабильно устойчивом состоянии утраты трудоспособности,
полученной

заявительницей

в

связи

с

заболеванием.

 Проблема чистой воды для жителей сельских поселений
Кондинского района актуальна далеко не первый год. Коллективные
обращения с просьбой помочь в решении вопроса по обеспечению чистой
водой жителей сельских поселений Лиственичный и Леуши периодически
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поступают

в

общественную

приёмную

фракции

ЛДПР.

Парламентарий Сергей Тульников направил запрос в Прокуратуру Югры с
требованием дать анализ эффективности решения проблем с обеспечением
чистой питьевой водой населения Кондинского района по результатам
проверки Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному
округу.
Прокуратурой установлено, что с июля текущего года жители
поселения
причине

Лиственичный не обеспечены очищенной питьевой водой по
выхода

из

строя

электрооборудования

водоочистительной

установки. В этой связи прокурором Кондинского района в ответственные
структуры

внесено

представление

об

устранении

нарушений.

 По запросу члена фракции ЛДПР Сергея Тульникова окружной
прокуратурой проведена проверка законности строительства и безопасности
эксплуатации цеха ритуальных услуг «Милосердие» (Югорск), в ходе
которой установлено, что граница объекта частично пересекает охранную
зону

ЛЭП.
Кроме того, выяснилось, что частично в границах охранной зоны ЛЭП

расположено вспомогательное здание, возведённое хозяйственным способом.
В связи с выявленными нарушениями Югорской межрайонной прокуратурой
направлены материалы в Северо-Уральское управление Ростехнадзора для
рассмотрения и принятия решения для устранения выявленных нарушений.
«Необходимо

решать

проблемы

граждан,

общаясь

с

ними

напрямую, изучать ситуацию на местах и прилагать все усилия для
достижения положительного результата. Депутаты фракции ЛДПР в Думе
Югры активно работают в муниципалитетах и помогают гражданам в
проблемных вопросах», – отмечает Сергей Тульников.
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 Жителями одного из муниципалитетов Кондинского района
обозначены

актуальные

проблемы

в

сфере

здравоохранения.

Заявители жалуются на несвоевременное оказание скорой медицинской
помощи,

отсутствие

учреждении,

квалифицированных

недостаточность

специалистов

лекарственных

в

лечебном

препаратов.

Также

поднимаются другие вопросы, которые свидетельствуют о существующих
проблемах

в

учреждениях

здравоохранения

в

сельских

поселениях.

Депутат адресовал изложенные вопросы в аппарат Губернатора Югры. В
связи с чем в медицинских организациях были проведены проверки с целью
осуществления ведомственного контроля качества и безопасности оказания
медицинских услуг населению и состояния бухгалтерского учёта в
медицинских учреждениях.
Ряд

фактов

подтверждает

Медицинской организации
обязательные

для

наличие

обозначенных

проблем.

были направлены указания, содержащие

исполнения

требования

по

их

устранению.

 Депутат фракции ЛДПР в Думе Югры Сергей Тульников
систематически
жилищных

помогает

проблем,

предоставления

жилых

в

жителям

Кондинского

установлении
помещений

района

справедливости

гражданам

в

решении

относительно

льготных

категорий.

По обращению жителя посёлка Междуреченский, парламентарий сделал
запрос в Службу жилищного и строительного надзора Югры. Народный
избранник настоял на том, чтобы был проведён осмотр многоквартирного
дома на предмет признания его соответствующим требованиям к жилым
помещениям (либо не соответствующим в связи, с чем принять ряд мер к
устранению

выявленных

нарушений).

Урайским отделом инспектирования Службы жилищного и строительного
надзора Югры проведён осмотр. В ходе проверки установлено, что
конструктивы дома не соответствуют нормам. Составлен акт о результате
проведения мероприятия по государственному контролю и направлен в адрес
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ответственных лиц

для принятия необходимых мер для улучшения

жилищных

жителей

условий

дома

№

22

по

улице

Громовой.

По дополнительному запросу Сергея Тульникова отдел инспектирования г.
Урай провёл внеплановую выездную проверку исполнения Постановления
Правительства РФ «Об утверждении положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного

дома

аварийным

и

подлежащим

сносу

или

реконструкции».
Депутаты фракции ЛДПР в Думе Югры держат на постоянном
контроле вопросы сноса ветхого и аварийного жилья, а также переселения
граждан

из

непригодного

для

проживания

жилого

фонда.

«По данным социологов, 60% российских семей не удовлетворены своими
жилищными условиями: плохое состояние ЖКХ, отсутствие возможности
переехать в новую квартиру или дом, трудности или дороговизна проведения
коммуникаций. Всё это делает жилищный вопрос в России одним из самых
острых.
 Во время встречи депутата фракции ЛДПР Сергея Тульникова с
жителями Кондинского района была озвучена проблема обеспечения семей,
имеющих детей до трёх лет, качественным и необходимым

детским

питанием.
Парламентарий

взял

на

контроль

непростую

ситуацию,

сложившуюся на территории Кондинского района с обеспечением детей
полноценным питанием. Сделан запрос в органы исполнительной власти
Югры

с

предложением

проведения

служебного

расследования

по

изложенным фактам, после чего была организована служебная проверка в
поликлинике медицинского учреждения, и вопрос был решён – молочная
смесь предоставляется индивидуально каждому ребенку.
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Благодарные родители написали письмо народному избраннику, в
котором выразили огромную признательность за помощь в решении их
вопроса:
«Очень рады и благодарны Вам за оказанное внимание. Желаю Вам
отличного здоровья, терпения, высоких достижений и процветания», –
отмечено в благодарности.
 В ходе проведения встреч с избирателями депутата Сергея
Тульникова обсуждался вопрос об исполнении адресных программ по
переселению граждан из домов, находящихся зоне подтопления береговой
линии. В частности, к парламентарию обратился житель деревни Юмас с
жалобой

на

действия

Администрации

Кондинского

района.

Расселение жильцов сельского поселения было запланировано на 2018 год.
Сегодня возникает неблагоприятная ситуация с исполнением мероприятий
по

переселению

из

зоны

подтопления.

Переселение

этих

домов

откладывается на неопределённое время в связи с вновь возникшими новыми
требованиями

Водного

кодекса

Российской

Федерации.

Сергей Тульников направил письмо в прокуратуру Югры: «Новые
требования по определению границ зон затопления Водного кодекса
Российской Федерации (в редакции от 28.07.2012 года). Обращаю Ваше
внимание, что программа Кондинского района утверждена постановлением
администрации 24.11.2016 года № 18, возникает вопрос, почему эти нормы
не

учтены

ответственными

лицами

своевременно».

Депутат фракции ЛДПР Сергей Тульников отмечает: «Тема подтопления
территорий отдельных районов автономного округа весенними водами очень
актуальная и на сегодняшний день. Югра – это полноводные реки, озера и
заболоченные территории. Всех волнует вопрос безопасности жизни и
здоровья граждан, а также сохранности их имущества. Необходимо всем
ответственным лицам держать под контролем этот вопрос и в полном объёме
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исполнять мероприятия по разработке программных мероприятий и
исполнению утверждённых программ».
 Дом №66 в микрорайоне 1 «Д» в г. Урай был признан
непригодным для проживания, но при этом не
включен в перечень жилых домов, подлежащих
сносу

в

рамках

муниципальной

адресной

программы. Депутат обращался к Главе города с
тем, чтобы ускорить сроки расселения жильцов и
сноса данного аварийного дома.
Глава города ответил депутату, что многоквартирный дом №66
микрорайона 1 «Д» признан аварийным. В перспективные перечни жилых
домов, подлежащих сносу, с учётом их фактического состояния на 2016-2018
годы адрес данного дома не включен, поскольку был признан аварийным
значительно позже даты утверждения последнего перспективного перечня.
Но при формировании следующего списка он будет включен в числе первых.
Кроме

этого

депутата

информировали,

что

объёмы

планового

финансирования на 2018 год не позволяют приобрести жилые помещения для
расселения жителей данного дома в достаточном количестве, поэтому
жильцам

данного

дома

будут

предложены

жилые

помещения

специализированного маневренного фонда до момента расселения. Глава
города отметил, темпы сноса ветхого жилья целиком и полностью зависят от
объёмов реального строительства жилья и финансирования на его выкуп,
снесено 20 старых домов, сдано в эксплуатацию порядка 13,2 тысяч
квадратных метров. Это больше уровня прошлого года. А что касается
финансирования, удалось привлечь дополнительно еще 146 млн. рублей. За
год из непригодного жилья переселены 119 семей, а всего 186 семей по
разным программам улучшили свои жилищные условия. Сейчас у города
есть несколько надёжных партнёров в сфере жилищного строительства и в
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2018 году – более 4 тысяч квадратных метров жилья с высоким процентом
готовности.

 Депутат Сергей Тульников обратился в прокуратуру Урая с
просьбой

провести

обращению,

проверку

медицинского

поступившему

учреждения

от

города

молодого

по

отца.

Заявитель рассказал о нанесении повреждений его малолетнему ребёнку 2017
года рождения в педиатрическом отделении бюджетного учреждения
«Урайская городская клиническая больница». Югорчанин утверждает, что
медицинский персонал нанёс травмы его пятимесячному ребёнку во время
процедуры проведения массажа в период прохождения лечения. Вместе с тем
заявитель сообщает, что в ходе проведения мероприятий в защиту интересов
его семьи, в том числе и малолетних детей, администрацией Урайской
больницы

оказывается

давление

на

него

и

членов

его

семьи.

Ранее мужчина обращался за защитой своих прав в силовые структуры и
ответственные

органы

исполнительной

власти.

Однако

семья

не

удовлетворена ответами. По мнению заявителя, жалобы были рассмотрены
формально. По запросу окружного законодателя Сергея Тульникова
прокуратурой города Урай проведена проверка. По результатам проверки
Прокурор города сообщил народному избраннику, что в середине ноября
2018 года материал по делу проверки прокуратуры города был изъят из
производства ОМВД России по муниципалитету и передан для организации
дальнейших

проверочных

мероприятий

в

Урайский

муниципальный

следственный отдел Следственного комитета России по Югре. Проведена
юридическая оценка в отношении должностных лиц больницы по статье 293
УК РФ и приняты соответствующие решения.
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В общественных приёмных партии ЛДПР депутаты помогают
гражданам оформить запросы в соответствующие инстанции или же сами
обращают внимание властей на проблемные запросы, даются разъяснения и
предоставляются исчерпывающие ответы.
Работа с наказами избирателей:
При работе с избирателями одной из основных форм взаимодействия
депутата является исполнение наказов избирателей.
Определены приоритетные направления при оказании финансовой
помощи в рамках наказов избирателей

- образовательные и медицинские

организации, учреждения культуры и спорта:

1.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад "Ромашка", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели

2.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа п. Коммунистический",
пгт. Коммунистический Советского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
компьютерного оборудования

3.

Муниципальное автономное учреждение "Культура", г. Урай
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
компьютерного оборудования, звуковой аппаратуры,
сценических костюмов, фотоаппарата

4.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа "Старт", г.
Урай
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение шкафов с
электронными замками, спортивного инвентаря

5.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад N 23 "Брусничка", г. Ханты-Мансийск
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Цель: оказание финансовой помощи на приобретение учебнометодической литературы
6.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа N 5, г. Урай
Цель: оказание финансовой помощи на участие в соревнованиях,
учебно-тренировочных сборах

7.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад N 11 "Радуга", г. Ханты-Мансийск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение учебнометодической литературы

8.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 19 "Радость", г. Урай
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
технологического оборудования и жарочных шкафов для
пищеблока

9.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад "Ромашка", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели

10.

Муниципальное автономное учреждение "Культура", г. Урай
Цель: оказание финансовой помощи на оплату обучения
менеджера на курсах повышения квалификации, приобретение
сценических костюмов для культурно-досугового центра
"Нефтяник"

11.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 4", г. Мегион
Цель: оказание финансовой помощи на замену ограждения
баскетбольной площадки

12.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа "Звезды
Югры",
г. Урай
Цель: оказание финансовой помощи на участие в соревнованиях,
учебно-тренировочных сборах по боксу
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13.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа "Старт", г.
Урай
Цель: оказание финансовой помощи на участие в учебнотренировочных сборах по спортивной акробатике

14.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5, г. Урай
Цель: оказание финансовой помощи на участие в экспедиции
"Эльбрус-2018", учебно-тренировочных сборах по парашютному
спорту

15.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ягодинская средняя общеобразовательная школа, п. Ягодный
Кондинского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение уличного
игрового оборудования
Депутатами Думы автономного округа – членам депутатской фракции

ЛДПР выделено более

24 млн. рублей на приобретение автобусов,

соответствующих требованиям безопасной перевозки организованных групп
детей следующим муниципальным образованиям:
г. Мегион
г. Нефтеюганск
г. Пыть-Ях
г. Радужный
г. Ханты-Мансийск
Березовский район
Кондинский район
Октябрьский район
В общей сложности на наказы избирателей депутатами Думы
автономного округа в 2018 году фракцией ЛДПР
рублей.
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направлено

48 млн.

Правотворческая деятельность
В 2018 году Тульников Сергей Константинович принимал активное
участие в совместной работе с членами фракции ЛДПР в обсуждении и
разработке 2 проектов нормативных правовых актов автономного округа:
1. Проект постановления Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры к Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведеву по государственному регулированию и контролю цен на
моторное топливо в Российской Федерации» с просьбой поручить
выработать предложения по государственному регулированию и контролю
цен на моторное топливо в Российской Федерации, поручить выработать
меры, исключающие повторение ситуаций с резким повышением стоимости
топлива в будущем.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
зафиксирована одна из самых высоких цен на дизельное топливо и бензин,
при этом за последний период произошел резкий скачок повышения
стоимости топлива.

Последствием столь значимого удорожания топлива

стал рост цен на продовольственные товары и товары первой необходимости.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра относится к регионам со
сложной

транспортной

логистической

схемой,

практически

все

продовольственные товары, иные товары широкого потребления завозятся из
других субъектов страны, а значит их стоимость напрямую зависит от
стоимости доставки. Предприниматели вынуждены закладывать увеличение
стоимости топлива в конечную стоимость товаров, реализуемых на
территории автономного округа.
Имеется

ряд

обстоятельств,

свидетельствующих

о

том,

что

ценообразование на моторное топливо в Российской Федерации не зависит
от рыночных факторов, в том числе и от цены на нефть, а подвергается
воздействию иных причин, ввиду чего рост цен на моторное топливо в
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Российской Федерации становится скачкообразным.
Анализ структуры цены моторного топлива показывает, что в России
чрезвычайно высоки наценки как в розничном, так и в оптовом сегменте,
составляющие около 20 процентов его стоимости, тогда как в зарубежных
странах объем указанных наценок составляет около 10 процентов.
Все указанные обстоятельства дают основания сделать вывод, что на
российском топливном рынке может иметь место ситуация, связанная с
нарушением антимонопольного законодательства Российской Федерации,
при которой цены формируются нерыночными методами под влиянием
возможного

сговора

нескольких

крупных

игроков.

Такая

ситуация

действительно возможна, поскольку, по различным данным, 4 компании
владеют в настоящий момент ¾ рынка нефтедобычи в России. Кроме того,
Федеральная

антимонопольная

служба

России

уже

выносила

предупреждение отдельной нефтедобывающей компании ввиду сложившейся
ситуации роста цен на моторное топливо.
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 «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», которым предлагалось
предусмотреть право одного из родителей, проживающих на территории
Югры менее 10 лет, претендовать на получение ежемесячного пособия по
уходу за ребёнком от полутора до трёх лет и от трех до четырех лет.
Учитывая 100 %-ную обеспеченность детей от 3 до 4 лет местами в
детских дошкольных образовательных учреждениях автономного округа,
законопроект направлен на компенсацию отсутствия трудовой занятости
матерей в связи с необходимостью ухода за ребенком раннего возраста – для
ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в связи
с непредставлением мест в детских садах (яслях).
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По доработке данного законопроекта профильным комитетом Думы
автономного округа была создана рабочая группа, на которой обсуждались
вопросы необходимости снятия барьеров для получения пособия для всех
семей, имеющих детей в возрасте до трёх лет. Большинством голосов
рабочая группа была закрыта.

Работа депутата Думы автономного округа в составе фракции ЛДПР с
избирателями
Депутатом совместно с членами Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,

депутатами Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры, депутатами Тюменской областной
Думы, депутатами представительных органов муниципальных образований
автономного округа проведены встречи:

Дата

Место

проведения

проведения

Тюменской

Представите

Представительного

встречи

встречи

областной

льного

органа городского,

(наименование

Думы

органа

сельского

МО,

городского

поселения

населённого

округа,

пункта)

муниципальн
ого района

31.03.2018

г. Советский

31.03.2018

г. Советский

28.05.2018

г. Ханты-

Бабиков А.А.
Сысоев В.В.
Селюков
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Мансийск
10.09.2018

село Леуши

14.10.2018

пгт. Мортка

22.10.2018

г. Советский

М.В.
Тагильцев А.А.
Бабиков А.А.

22.10 2018
22.11.2018

г. Урай

Александрова Г.П.

24.11.2018

г. Ханты-

Сысоев В.В.

Мансийск
г. Ханты-

24.11.2018

Зайцев А.Н.

Мансийск

В 2018 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

осуществляет

сотрудничество с исполнительными органами государственной власти
автономного

округа,

органами

местного

самоуправления,

правоохранительными органами.
По

всем

вопросам

депутатом

осуществлялся анализ материалов,

Думы

автономного

округа

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.
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Освещение деятельности депутата Думы автономного округа
Таблица 1. Помесячное упоминание в СМИ депутата Тульникова С.К.,
регионального отделения партии (включая социальные сети) за 2018 год.
ИюльЯнв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

всего

8

42

37

60

24

10

30

16

38

27

14

306

ЛДПР

170

201

358

168

162

101

91

136

199

126

216

1928

ИТОГО

376

417

888

621

495

315

305

307

482

390

393

4 989

Упоминаний в СМИ
Тульников С.К. – депутат
фракции ЛДПР
Фракция, партия,
региональное отделение

Распределение упоминаний о деятельности депутатов Думы
Югры по типам СМИ, %

Информационные агентства и
Интернет-издания

1,8
11,1

36,1

14
16

21

Официальные сайты органов
власти
Иные сайты
Печатные СМИ
ТВ/РВ
Персональные сайты депутатов
Думы Югры

Таблица 2. Основные СМИ, в которых размещалась информация.
№

НАИМЕНОВАНИЕ СМИ

П/П
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1.

Сайт Думы Югры

2.

Новости фракции на сайте Думы Югры

3.

Ldpr86.ru-ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЛДПР В ЮГРЕ

4.

Газета «ЛДПР в Югре» №№1-12

5.

Сайт Регионы России.ру

6.

Сайт znak.com

7.



Сайт ЮграPRO

8.

Сайт URA.Ru

9.

Сайт ФедералПресс

10.

Парламентская газета «Тюменские известия»

11.

ИА МУКСУН. FМ.

12.

Портал «Голос Югры»

13.



Портал Новый День

14.

Портал РИА Новости

15.

Портал NashGorod.ru

16.

Сайт «2 города»

17.

УралПолит.РУ

18.

ОТРК «ЮГРА»

19.

СибТВ

20.

ЮграИнформ.ру

21.

ГТРК «Югория»

22.

ЮграНьюс.ру

23.

Ldpr72.ru

24.

Интерфакс.ру

25.

ТВ «Первое Советское»

26.

72.ru

27.

Сайт Тюменской областной Думы
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28.

Регион86

29.

Официальный сайт ЛДПР

30.

Актуально.ру

31.

Портал «АиФ-Югра»

32.

Сайт ЛДПР ЦА Москва

33.

Портал образовательной Интрасети город Урай

34.

Тюменская область сегодня

24

25

26

27

28

