Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры VI созыва
(2016-2021)
Сергей Константинович Тульников

2019 год
ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА – ЮГРЫ

«Приоритетом для меня являетесь вы избиратели, ваши нужды и заботы.

Работать рядом с вами, вместе с вами, работать для вас - это моя позиция.
Представлять и защищать ваши интересы - моя главная задача как депутата».

С.К. 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».
Член депутатской фракции ЛДПР в Думе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созыва, член
комитета по социальной политике,
является председателем
попечительского совета Югорского фонда
капитального ремонта многоквартирных домов.
Основные формы депутатской деятельности:
- работа в заседаниях Думы автономного округа;
- 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 заседаниях Комитета Думы по социальной политике.
- Депутат принимал участие в 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, рассматриваемым на заседании Комитета, 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:
За 2019 год проводились встречи с избирателями в Ханты-Мансийске, Урае, Кондинском районе, Советском
районе, Ханты-Мансийском районе и других муниципальных образованиях Югры, в ходе которых приняты
письменные обращения граждан для детального рассмотрения и подготовки ответов по существу обозначенных
вопросов.
Основные вопросы, обсуждаемые на встречах и изложенные в обращениях:
жилищные, вопросы ЖКХ; обеспечение правопорядка и законности; социальная сфера; льготы многодетным
семьям; развитие детского отдыха и спорта на территории муниципальных образований Югры; качество
предоставляемых услуг в лечебных учреждениях Югры, неисполнение судебных решений, трудовые отношения и
иные вопросы.
сохраняется недовольство граждан на качество предоставляемых услуг в сфере ЖКХ, невыполнение или
некачественное выполнение функций, возложенных на управляющие компании по обслуживанию
многоквартирных домов, высокие, а порой необоснованные тарифы и взносы на капитальный ремонт.
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 созданы общественные приемные фракции:
1) г. Урай, 2 мкр. д.74 (2 этаж, каб. 1),

2) пгт. Мждуреческий, ул. Кондинская 11 «а»,
3) пгт. Советский ул. Ленина 8.
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В адрес депутата за текущий год от граждан поступило 55 общений.
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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 составляющей формой мер осуществления депутатской
деятельности.
Перечень наказов избирателей депутату Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Тульникову Сергею Константиновичу за 2019 год

1.

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Романтик», 628256,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Коммунистический, ул. Мира, д.
9.
Цель: Оказание финансовой помощи на приобретение вокальной радиосистемы в сумме 100 000 (Сто

тысяч) рублей.
Итого: 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Муниципальное бюджетное учреждение сельский культурно-спортивный комплекс «Авангард» с. п.
Алябьевский

2.

Цель: Оказание финансовой помощи для спортивной формы и инвентаря секции по мини-футболу, в
сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, согласно смете.
Итого: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малышок»,
628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Советский, ул. Юности, д. 8.

3.

Цель: Оказание финансовой помощи для оборудования пищеблока на сумму 215 000 (Двести
пятнадцать тысяч) руб.
1)
2)
3)
4)
5)

1) Жарочный шкаф - 65 000 руб.
2) Машина овощерезательно-протирочная - 60 000 руб.
3) Картофелечистка – 45 000 руб.
4) Ванна для мытья посуды 2шт. – 45 000 руб.
Итого: 215 000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей.

4.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Звезды Югры», 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Урай, ул. Парковая, д. 1,
Цель: Оказание финансовой помощи для участия спортсменов и ветеранов спорта в спортивных
мероприятиях в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.
1) Соревнования по боксу – 180 000 руб.
2) Соревнования ветеранов (проезд, проживание) – 120 000 руб.
Итого: 300 000 (Триста тысяч) рублей.

5.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 5, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, 3 микрорайон, д. 4,
Цель: Оказание финансовой помощи для участия в учебно-тренировочных сборах по парашютному
спорту на сумму 300 000 (Триста тысяч) рубля, согласно смете.
Итого: 300 000 (Триста тысяч) рублей.

6.

Муниципальное учреждение «Сельский центр культуры ШАИМ», 628236, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Кондинский район, д. Ушья, ул. Мелитопольская, д. 5а.

Цель: Оказание финансовой помощи для проведения мероприятий и приобретение костюмов для
хора в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Итого: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

7.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Старт», 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, 2
микрорайон, д. 87.
Цель: Оказание финансовой помощи для участия воспитанников в учебно- тренировочных
мероприятиях в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, согласно смете.
Итого: 100 000 (Сто тысяч) рублей.

8.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская средняя
общеобразовательная школа», Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, п.
Алябьевский, ул. Токмянина, д. 13.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения оборудования на сумму 50 000 (Пятьдесят
тысяч) рублей,
Итого: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

9.

Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент», 628260, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Югорск, ул. Спортивнаяя, д. 61.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения костюмов для вокальных коллективов в
размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Итого: 200 000 (Двести тысяч) рублей.

10.

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки Спортивная школа олимпийского
резерва по зимним видам спорта «Кедр», 628402, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Сургут, ул. Федорова, д. 73.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения спортивного инвентаря (лыжи, лыжные
палки, ботики лыжные) на сумму 300 000 (Триста тысяч) руб.
Итого: 300 000 (Триста тысяч) рублей.

1 1.

Муниципальное бюджетное учреждение культурно-спортивный комплекс "Орион", 628251, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Малиновский, ул. Ленина, д. 17а.

Цель: Оказание финансовой помощи для проведения мероприятий для лиц пожилого возраста, в
сумме 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.
1) Мероприятия ко Дню Победы – 13 000 руб.
2) Организация празднования иных праздников (День матери, День инвалидов, Новый год) – 67 000
руб.
Итого: 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.

1 2.

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс» п. Ягодный сельского
поселения Леуши, 628213, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, п.
Ягодный, ул. Центральная, д. 20, тел/факс: 8 (34677) 37-0-31, 37-0-32.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения музыкального оборудования, в сумме 200 000
(Двести тысяч) рублей.
Итого: 200 000 (Двести тысяч) рублей.

13.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга»,
628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Советский, ул. Макаренко, д. 9
Цель: Оказание финансовой помощи для оборудования пищеблока на сумму 350 000 (Триста

пятьдесят тысяч) руб.
Итого: 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

14.

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского
района», 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Советский, ул. Макаренко, д.
5а.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения спортивного инвентаря и фильтровальной
установки, а также участия спортсменов в спортивных мероприятиях в размере 420 000 (Четыреста
двадцать тысяч) рублей.
Итого: 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей.

15.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 5, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, 3 микрорайон, д. 4.
Цель: Оказание финансовой помощи для участия в учебно-тренировочных сборах по парашютному
спорту на сумму 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рубля, согласно смете.
Итого: 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

16.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска
«Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот», 628615, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Северная, д. 66.
Цель: Оказание финансовой помощи на текущий ремонт здания в размере 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей, согласно смете.
Итого: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

17.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская окружная
больница медицинской реабилитации», 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения многофункциональной установки роликового
массажа и вытяжения позвоночника в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Итого: 300 000 (Триста тысяч) рублей.

18.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа
искусств», 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский,
ул. Гастелло, д. 22А.
Цель: Оказание финансовой помощи на приобретение компьютера и принтера в сумме 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей.

Итого: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

19.

Муниципальное казенное дошкольное учреждение детский сад «Сказка», 628212, ХантыМансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, с.Леуши, ул. Карбышева, д. 8.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения и оборудования системы контроля доступа в
сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Итого: 200 000 (Двести тысяч) рублей.

20.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Звезды Югры», 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Урай, ул. Парковая, д. 1.
Цель: Оказание финансовой помощи для участия спортсменов в спортивных мероприятиях и
приобретение спортивного инвентаря в размере 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей.
Итого: 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей.

21.

Муниципальное учреждение культуры «Половинкинский сельский Дом культуры», 628235, ХантыМансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, п. Половинка, ул. Комсомольская, д. 9 А.

Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения канцелярских товаров, фотоаппарата, посуды
для чаепития, подарков юбилярам и проведения праздников в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч)
рублей.
Итого: 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.
1)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 4, 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, ул. Маяковского, д. 17.

22.

Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения костюмов на сумму 106 500 (Сто шесть тысяч
пятьсот) рублей, согласно смете.
Итого: 106 500 (Сто шесть тысяч пятьсот) рублей.
1)
23.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Старт», 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, 2
микрорайон, д. 87.
Цель: Оказание финансовой помощи для прохождения курсов повышения квалификации в городе
Санкт-Петербург инструктору по адаптивной физической культуре Семенину В.В. в размере 100 000
(Сто тысяч) рублей.
Итого: 100 000 (Сто тысяч) рублей.

24.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа п. Коммунистический», 628256, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский
район, п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 17А.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения спортивного оборудования на сумму 100 000
(Сто тысяч) рублей, согласно смете.
Итого: 100 000 (Сто тысяч) рублей.

25.

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского
района», 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул.
Макаренко, д. 5А.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения спортивного инвентаря в размере 155 000
(Сто пятьдесят пять тысяч) рублей.
Итого: 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей

26.

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Романтик» городского
поселения Коммунистический», 628256, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский

район, п. Коммунистический, ул. Мира, д. 9.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения швейной машинки, цветного принтера и
танцевальной обуви на сумму 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
Итого: 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

27.

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Содружество», 628259,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, п. Таежный, ул. Уральская, д. 38.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения материальных средств и инвентаря на сумму
75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей, согласно смете.
Итого: 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.

28.

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр городского поселения
Мортка», 628206, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, п. Мортка, ул.
Ленина, д. 22.
Цель: Оказание финансовой помощи для проведения мероприятий для ветеранов на сумму 60 000
(Шестьдесят тысяч) рублей, согласно смете.
Итого: 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

29.

Муниципальное автономное учреждение «КУЛЬТУРА», 628285, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Урай, мкр. 2, д. 91,
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения оргтехники на сумму 96 500 (Девяносто
шесть тысяч пятьсот) рублей, согласно смете.
Итого: 96 500 (Девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей.

30.

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс» п. Ягодный, 628213,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, п. Ягодный, ул. Центральная, д.
20.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения сценических костюмов на сумму 85 000
(Восемьдесят пять тысяч) рублей, согласно смете.
Итого: 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей.

31.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежи и дополнительного образования «Центр
молодежи и дополнительного образования», 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Урай, ул. Ленина, д. 97.

Цель: Оказание финансовой помощи для организации каникулярного отдыха детей в летний период
на сумму 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей, согласно смете.
Итого: 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей.

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный
Молодёжный Центр», 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 59.

3 2.

Цель: Оказание финансовой помощи для организации учебно-тренировочных сборов с выполнением
парашютных прыжков курсантов в сумме 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Итого: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21», 628284,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, 3 мкр. д. 42.

33.

Цель: Оказание финансовой помощи на демонтаж, монтаж окон ПВХ, откосов и подоконников в
сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Итого: 300 000 (Триста тысяч) рублей.
2)
34.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская

спортивная школа «Звезды Югры», 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Урай, ул. Парковая, д. 1.
Цель: Оказание финансовой помощи для участия спортсменов в спортивных мероприятиях и
приобретение спортивного инвентаря и оргтехники в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
Итого: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

Муниципальное учреждение культуры «Половинкинский сельский Дом культуры», 628235, ХантыМансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, п. Половинка, ул. Комсомольская, д. 9 А.

35.

Цель: Оказание финансовой помощи для организации досуга детей и подростов в размере 502 200
(Пятьсот две тысячи двести) рублей.
Итого: 502 200 (Пятьсот две тысячи двести) рублей.
2)
36.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 4, 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, ул. Маяковского, д. 17.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения оборудования для поддержания санитарногигиенических требований и услуг по посещению виртуального клуба на сумму 132 800 (Сто
тридцать две тысячи восемьсот) рублей

Итого: 132 800 (Сто тридцать две тысячи восемьсот) рублей.
3)
Муниципальное бюджетное учреждение молодежи и дополнительного образования «Центр
молодежи и дополнительного образования», 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Урай, ул. Ленина, д. 97.

37.

Цель: Оказание финансовой помощи для установки окон в спортивном зале на сумму 300 000
(Триста тысяч) рублей. Итого: 300 000 (Триста тысяч) рублей.
3)
В целом из депутатских фондов фракции ЛДПР профинансировано 163 учреждения и 7 физических лиц на
сумму около 48 миллионов рублей.
В процентном отношении финансирование распределилось следующим образом:
учреждения спорта – 28%
учреждения культуры, библиотеки, театры – 25%
школы, колледжи – 19%
детские сады – 13%
учреждения дополнительного образования – 7%
здравоохранение – 2%
патриотическое воспитание – 0,2 %
благоустройство – 0,1%

Правотворческая деятельность
В 2019 году Тульников Сергей Константинович принимал активное участие в совместной работе с членами
фракции ЛДПР в обсуждении и разработке законопроектов:
1. Проект закона автономного округа «О парламентском расследовании в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», которым предлагалось установить процедуру проведения парламентского
расследования в Думе автономного округа. Проектом предусматривал формой и инструментом влияния депутатов на
недопущение грубого и массового нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также в иных случаях,
установленных законами.
Подобные законы приняты в последнее время многими субъектами Российской Федерации, в других субъектах
подобные законы действуют в течение многих лет. Таким образом, практика осуществления депутатского
расследования (в том числе и законодательное регулирование этого процесса) уже сформирована, что позволяет
учесть опыт других субъектов Российской Федерации.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и снят с повестки заседания Думы
автономного округа.
2. Проект закона автономного округа «О внесении изменения в статью 19.11 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», которым предлагалось
дополнить контрольные функции Думы автономного округа такой формой контроля как парламентское
расследование.
В настоящее время законодательство автономного округа не предусматривает возможность проведения
парламентского расследования, однако, внедрение данной формы контроля явилось бы дополнительным
инструментом влияния депутатов Думы автономного округа на недопущение грубого и массового нарушения прав и
свобод человека и гражданина, а также в иных случаях, установленных законами.

Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и снят с повестки заседания Думы
автономного округа.
3. Проект закона автономного округа «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», который предусматривал повышение возраста молодых граждан, проживающих на
территории автономного округа, с 30 лет до 39 лет.
Новации пенсионной реформы, увеличившие пенсионный возраст, базировались на значительном увеличении
продолжительности жизни россиян.
Повышение ответственности за свое здоровье, распространение здорового образа жизни, увеличение
возрастного порога фактической трудоспособности граждан обусловило изменения классификации возрастов,
определенной Всемирной организацией здравоохранения, которые отнесли к молодому возрасту граждан период с
18 лет до 44 лет.
Между тем, суровые природно-климатические условия в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях оказывают негативное влияние на здоровье человека, и законодательством Российской Федерации
установлены гарантии и компенсации лицам, проживающим на таких территориях, в числе которых уменьшение
общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет.
В этой связи предлагалось установить возраст молодых граждан, супругов в составе молодых семей и
молодых специалистов, проживающих на территории автономного округа, 39 годами.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и снят с повестки заседания Думы
автономного округа.
4. Проект закона автономного округа «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры», которым устранялся пробел по оплате проезда к месту отдыха и
обратно в отношении детей, достигших 18 лет и обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных
организациях.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и снят с повестки заседания Думы
автономного округа. Впоследствии проект закона автономного округа принят Думой автономного округа,
инициатором внесения проекта выступает Правительство Югры.
5. Проект закона автономного округа «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Об административных правонарушениях», разработанный с целью совершенствования
законодательства в области административных правонарушений. В этой связи предлагалось:
1) При определении состава правонарушения под выгулом собак понимать временное нахождение собак в
присутствии их владельцев, либо лиц, их заменяющих, либо без таковых вне мест постоянного содержания этих
собак в целях удовлетворения их физиологических потребностей и физического развития.
2) Увеличить размер административного штрафа за складирование и хранение строительных материалов,
оборудования, органических или химических удобрений, тары, хранение судов водного транспорта,
разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов в нарушение установленных нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа требований
по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городских округов для граждан в размере от
одной до трех тысяч рублей, установить для юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Кроме того установить административный штраф за повторное совершение указанного правонарушения на
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
3) Установить административную ответственность за вывоз, сброс, складирование снежной массы,
собранной при очистке объектов благоустройства, в неустановленных для этой цели местах муниципального

образования, для граждан в размере от одной тысяч до трех тысяч рублей; для должностных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; для юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.
4) Установить административный штраф:
за оставление автотранспортных средств во дворах многоквартирных жилых домов, исключающее
беспрепятственную работу ассенизаторных, мусоросборочных машин, снегоуборочной техники иных
коммунальных и специальных служб, для граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, для
должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч
рублей;
за оставление автотранспортных средств во дворах многоквартирных жилых домов, исключающее
беспрепятственный доступ граждан в помещение подъезда, для граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей, для должностных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч рублей, для юридических лиц - от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей.
При этом, под беспрепятственным доступом граждан понимается такой доступ к помещению подъезда при
котором движение указанных лиц осуществляется без изменения траектории движения в целях доступа в подъезд
от внутриквартального проезда к помещению подъезда, позволяющее войти в подъезд без необходимости обхода
транспортных средств.
5) Изменить размер административного штрафа, установив его:
за торговлю с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муниципального образования
автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности для
граждан в размере от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей,
для юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

за повторное совершение указанного правонарушения для граждан в размере от трех пяти тысяч рублей, для
должностных лиц - от восьми тысяч до пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц - от пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и снят с повестки заседания Думы
автономного округа.
По результатам рабочей группы по доработке проекта закона автономного округа «О внесении изменений в
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об административных правонарушениях» в него частично
включены предложения, предусмотренные законопроектом, внесенным фракцией ЛДПР.
Работа депутатов Думы автономного округа в составе фракции ЛДПР с избирателями:
В 2019 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
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.

Депутат проводит разъяснительную работу среди населения по реализации национальных проектов, которые
являются действенным механизмом повышения качества жизни на территории автономного округа и оказывает
посильную помощь в совершенствовании нормативной правовой базы, в целях более оперативного освоения
бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию.
Наиболее актуальные вопросы в 2019 году
1. Депутатом, семье находящейся в сложной жизненной ситуации, на иждивении которой находится ребёнок инвалид (инвалидность связана с травмой позвоночника) оказано содействие в вопросе организации доставки
семьи до реабилитационного центра города Сургута и обратно на реабилитацию и лечение по маршруту:
Коммунистический – Советский, Советский – Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийск – Сургут, Сургут –
реабилитационный центр.
2. От жителей сельского поселения Кама Кондинского района поступило коллективное обращение в адрес депутата
окружного парламента Сергея Тульникова с просьбой помочь в вопросе организации учебного процесса по месту
проживания семей. Родители просили восстановить образовательный процесс на базе действующей школы по месту
проживания. Парламентарий подготовил ряд запросов в районную администрацию, надзорные органы с просьбой
провести проверку и прояснить все факты, описанные в обращении жителей села. Результатами проверки
установлено, что действительно с 1 по 4 классы дети учатся в сельской школе по месту жительства, то есть в
деревне Кама, а с 5 класса в соседнем селе Алтай. Дело в том, что имеющиеся площади школы в деревне Кама не
позволяют без нарушения требований санитарно-эпидемического законодательства и законодательства о пожарной
безопасности организовать учебный процесс по программам основного общего образования с 5 по 11 класс. Именно
поэтому дети среднего звена из сельского поселения Кама обучаются в Алтайской школе. С октября текущего года
на основании постановления администрации Кондинского района предусмотрено возмещение родителям затрат на

доставку обучающихся общественным транспортом к месту обучения и обратно к месту жительства, к началу
учебного года и по окончанию учебного года, в период осенних и весенних каникул. Но в нормативном документе
муниципалитета отсутствовали другие случаи по возмещению расходов родителей на доставку детей в соседнее
образовательное учреждение. Депутат Сергей Тульников разделяет озабоченность родителей за детей, живущих в
отдалённой сельской местности. И понимает желание родителей, предпочитающих видеть своих детей в местной
школе, но необходимо учитывать все требования и нормативы, а также и экономическую составляющую.
«Образовательный процесс естественно должен проводиться в рамках существующего законодательства. Нужно
соблюдать все санитарные правила и нормы (СанПиН). Местные власти стараются сгладить острую ситуацию и все
расходы по доставке к месту учёбы и обратно взять на себя», – считает депутат. Родителей также волновал вопрос
безопасности перевозки детей в каникулярное время к месту обучения и обратно, а также возможность возмещения
дополнительных финансовых затрат, которые необходимы для осуществления перевозки детей. По результатам
рассмотрения обращения депутата Сергея Тульникова прокурором Кондинского района главе администрации
района направлена информация о рассмотрении вопроса по внесению изменений в действующие нормативные
правовые акты с целью установления дополнительных льгот по возмещению родителям (законным представителям)
расходов, связанных с доставкой обучающихся общественным транспортом к месту жительства и обратно к месту
учёбы в случае их болезни, на период лечения.

3. Член фракции ЛДПР Сергей Тульников Благодарственным письмом главы города Урай за значительный вклад в
развитие местного самоуправления был отмечен депутат Думы Югры.
4. Депутат Думы Югры Сергей Тульников на 33 заседании Думы города Урая поздравил народных избранников,
работников аппарата с юбилеем городского парламента и вручил Благодарственное письмо Председателю Думы
Галине Александровой. «За четверть века депутаты отточили своё умение. Если в первом созыве избранные
депутаты начинали свою деятельность практически с нуля – не была наработана муниципальная нормативноправовая база, не определены правила взаимодействия между различными органами власти, не выстроена система

работы с избирателями, то сегодня это совершенно другой уровень. Поздравляю своих коллег в представительном
органе. Желаю и дальше совершенствовать своё мастерство и главное работать на благо жителей города Урая», –
прокомментировал Сергей Тульников, поблагодарив за оценку своей деятельности.

Парламентарий отмечает, что 25-летие Думы Города Урая – важная веха в общественно-политической жизни
урайцев. Это были годы становления и укрепления демократических принципов управления городом, сложный
период, связанный с реформами, проходящими в экономической и политической сферах. Депутатскому корпусу
приходилось решать очень нелёгкие проблемы города. Сегодня можно с удовлетворением отметить, что народные
избранники справились со своей задачей с честью.Роль Думы Города Урая в формировании муниципальной
правовой базы трудно переоценить. На протяжении всего периода своей деятельности депутатский корпус и
аппарат Думы города Урая обеспечивает развитие и совершенствование правового поля в таких сферах как
организация местного самоуправления, финансово-экономическая политика, жилищное законодательство и
градостроительная политика, хозяйственная деятельность, правовое регулирование социальной политики и многое
другое.
Конструктивная и плодотворная совместная работа депутатов направлена на обеспечение благополучия жителей
города Урая. Тесное взаимодействие при рассмотрении проектов нормативно-правовых актов представительного
органа по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью, порядка формирования
городского бюджета, оптимизации его расходов способствует снижению коррупционных рисков и рисков
нарушения бюджетного законодательства, а налаженный механизм контроля за устранением выявленных
нарушений
формирует
максимально
эффективный
характер
работы.
«В день юбилея хочется от всей души пожелать всем большого счастья и крепкого здоровья, благополучия и сил
для плодотворной работы на благо города», – отметил депутат. Сергей Тульников принял участие в праздничных
мероприятиях, посвящённых юбилею городской Думы.

4.Сергей Тульников помог югорчанке взыскать алименты на несовершеннолетнего ребёнка
Во время встречи с избирателями Кондинского района депутату обратилась жительница сельского поселения
Болчары с просьбой помочь в вопросе взыскания алиментов на несовершеннолетнего ребёнка.
Югорчанка пожаловалась на то, что исполнительное производство на год приостановлено по причине розыска
должника. Женщина пожаловалась на бездействие судебных приставов. По обращению депутата прокуратурой
Югры проведена проверка и дано определение действиям сотрудников
отдела
судебных
приставов
Кондинского района. Установлено, что исполнительные и розыскные действия носили формальный характер.
«При наличии сведений о регистрации должника в Пермском крае розыскное задание в соответствующий
территориальный Отдел судебных приставов не направлялось. Бездействие судебных приставов привело к
образованию задолженности по исполнительному производству в размере 579 666, 55 рублей. Лишь в ходе
настоящей проверки розыскные мероприятия возобновлены» – ответили сотрудники прокуратуры автономного
округа.
Кроме того, в связи с выявленными нарушениями прокурором Кондинского района руководителю УФССП России
по автономному округу внесено представление, а прокуратурой Югры направлено требование о необходимости
принятия действенных мер принудительного исполнения, обеспечения полного погашения задолженности по
алиментам.
5.Депутат принял участие в работе Пленарного заседания Координационного совета представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований и Думы Югры, который проходил в Урае.
6. Депутат Думы Югры Сергей Тульников провёл встречу с коллективом детского сада «Лукоморье» в городе Урае.
Парламентарий проинформировал присутствующих о работе фракции в региональном парламенте, рассказал о
своей депутатской деятельности, а также ответил на заданные вопросы. «Встречи депутатов с избирателями – это

самая важная составляющая в деятельности любого законодателя, потому что те основные вопросы, которые
обсуждаются на встречах или изложенные в обращениях составляют основу для внесения тех или иных изменений
в существующее законодательство, или для создания новых законопроектов», – поделился своим мнением депутат.
Парламентарий подчеркнул, что среди обращений на первом месте стоят вопросы, касающиеся оказания
материальной помощи. «Вашему бюджетному учреждению из депутатского фонда были выделены в третьем
квартале средства в размере 300 тысяч рублей на установку новых пластиковых окон взамен старых деревянных. Ко
мне обращаются избиратели с просьбами о поддержке семей, обеспечения правопорядка и законных интересов
граждан, вопросами ЖКХ и социальной сферы, о предоставлении льгот многодетным семьям и проблемами в
трудоустройстве»,
–
озвучил
Сергей
Тульников.
Участники встречи рассказали народному избраннику о том, что их волнует поддержка многодетных семей в
городе Урае, отсутствие организованного движения автобусов из отделённых микрорайонов города из-за чего детям
сложно попасть в школу вовремя. Сергей Тульников ответил, что изучит все вопросы и возьмёт их на контроль.
Парламентарий подчеркнул, что он всегда открыт для общения и ждёт избирателей на личные приёмы, так как
понимает, что некоторые вопросы люди не решаются задавать на общей встрече с трудовым коллективом. В
завершении беседы всем был роздан последний выпуск газеты «ЛДПР в Югре» и озвучен адрес общественной
приёмной в городе Урае, куда югорчане могут обратиться со своими проблемами и пожеланиями. Сергей
Тульников также подчеркнул, что общественные приёмные ЛДПР есть во всех городах и районах автономного
округа. Граждане могут обратиться к нему также посредством сети Интернет через личную электронную приёмную
депутата, через сайт Думы Югры и сайт регионального отделения партии.
7. В общественную приёмную партии обратились кадеты города Урая с просьбой помочь в организации городских
мероприятий. Было принято решение поддержать военно-патриотическое движение и оказать поддержку.
Окружного парламентария, члена фракции ЛДПР Сергея Тульникова поблагодарили за помощь в укреплении
материально-технической базы и проведение мероприятий для урайских кадетов. В общественной приёмной

депутату вручили Благодарственное письмо от директора школы № 5 Елены Подбуцкой.
«Выражаем Вам искреннюю признательность за помощь и поддержку, которую Вы оказали кадетскому корпусу
имени генерал-майора А.А. Шишкина. Ваша поддержка в сфере военно-патриотического воспитания молодёжи
способствует развитию кадетского движения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Примите пожелания
крепкого здоровья, счастья, добра и успехов в решении благородных дел», – отмечено в благодарности.
«Ребята, с которыми я встретился, – это те, кто уже через 5-6 лет будут активно строить будущее нашей страны. Все
они сейчас находятся в том возрасте, когда необходимо сделать очень важный шаг – определиться с выбором
будущей профессии. Сегодня я попытался донести до ребят, что необходимо ставить достойные и правильные цели
в жизни. Делая каждый день хотя бы небольшой шаг в её направлении, они смогут добиться больших результатов,
ведь от них зависит, в какой стране будут жизни они сами, их дети и последующие поколения», – считает
парламентарий.

8. Депутат окружной Думы, член фракции ЛДПР на встрече с заместителем Губернатора Югры Всеволодом
Кольцовым
обсудил
вопрос
о
строительстве
новой
школы
в
городе
Урае.
Просьба ускорить сроки возведения учреждения образования поступила от горожан в общественную приёмную
партии.
В каждой городской школе есть классы со значительным превышением допустимого норматива наполняемости
детьми.
Например,
в
школе
№
4
г.
Урай
такое
превышение
составляет
65%.
«Вопрос о количестве учащихся в классах урайских школ является одним из самых распространённых среди
родителей и педагогов. Родители, желая записать ребёнка в школу, нередко сталкиваются с отказом в связи с
отсутствием свободных мест. Вопросы о предельной наполняемости классов актуальны не только для родителей, но
и педагогов, поскольку в переполненных классах речь о качественном обучении и организации индивидуального
подхода к каждому ребёнку не идёт. Между тем, обеспечение всеобъемлющего качественного общего образования
– это первоочередная задача государства, окружных и муниципальных властей», – отметил Сергей Тульников.
Строительство школы в Первом микрорайоне Урая запланировано на 2024 год, но ситуация складывается таким
образом, что новая школа городу необходима уже сегодня. Обсудив проблему с куратором социального блока в
Правительстве Югры Всеволодом Кольцовым, депутат заручился его поддержкой в решении этой острой проблемы.
По результатам встречи принято решение, что при выделении дополнительного финансирования возведение
учебного заведения будет начато уже в 2019 году, что позволит разгрузить ряд школ.
В настоящее время уже начаты подготовительные работы по согласованию эффективности и инвестиционной
возможности
строительства
в
Урае
нового
учреждения
образования.
Сергей Тульников дал поручение координаторам партии выяснить насущную необходимость в строительстве школ
по каждому отдельному муниципалитету. В дальнейшем при поддержке окружных депутатов планируется решить
вопрос выделения земельных участков под строительство учебных заведений.
9. В общественную приёмную фракции ЛДПР в городе Урае на имя депутата Думы Югры Сергея Тульникова
поступают многочисленные жалобы граждан, связанные с порядком проведения капитального ремонта в жилых

домах и качеством выполнения ремонтных работ, проводимым Югорским фондом. Парламентарий обратился в
прокуратуру
с
просьбой
провести
проверку
по
данным
обращениям.
Прокуратура в действиях регионального оператора установила факты невыполнения в полном объёме
запланированных краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта
мероприятий. Прокурорская проверка показала, что Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных
домов в 2018 году планировалось выполнить ремонт в 621 доме. Но, по состоянию на 1 января 2019 года, в полном
объёме завершён ремонт в 522 домах, что составляет 84 %. Кроме того, установлено, что Фондом не были приняты
меры к взысканию неустойки с подрядных организаций, не исполнивших обязательства по договорам, также взносы
за капитальный ремонт начислялись несвоевременно и неправильно, а деятельность по соблюдению требований
антикоррупционного законодательства в Фонде была организована ненадлежащим образом. По фактам выявленных
нарушений прокуратурой автономного округа внесено представление директору Фонда, виновные лица привлечены
к
материальной
ответственности.
Также прокуратура сообщила, что в 2018 году в регионе выявлено 165 нарушений закона при проведении
капитального ремонта многоквартирных домов. В целях их устранения внесено 72 представления, к
дисциплинарной
ответственности
привлечено
41
лицо,
к
административной
–
2
человека.
«Абсолютно недопустимы те нарушения, которые выявила прокуратура. Их наличие говорит об отсутствии
грамотного и эффективного управления, – отмечает Сергей Тульников. – Люди вправе требовать своевременного и
качественного ремонта своих домов, а Фонд обязан его обеспечить, ведь для этого он и создан».
Освещение деятельности депутата Думы автономного округа
В 2019 году общее количество упоминаний.

Рейтинг публичной активности депутата проведён по частоте упоминаний в материалах электронных и печатных средств
массовой информации. В основном это ведущие окружные, региональные, муниципальные СМИ. Это печатные и
электронные ресурсы. Дополнительными источниками к выбранным СМИ при ведении мониторинга является
использование специальных сервисов – блогов, социальных сетей и аккаунтов в сети Интернет.

Таблица 1. Помесячное упоминание в СМИ депутатов фракции ЛДПР,
регионального отделения партии (включая социальные сети) за 2019 год, кол-во в шт.
Упоминаний
в СМИ и
Дек ГОД
соцсетях
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 25.12.19 2019
Тульников
6
22
23
64
47
73
15
8 44
10
44
47 403
С.К.
66 101 265 298 399
452 3030
Реготделение 137 146 184 238 300 444
Таблица 2. Основные СМИ, в которых в течении 2019 года размещалась информация.
№
НАИМЕНОВАНИЕ СМИ
П/П
1.
Сайт Думы Югры
2.
Новости фракции на сайте Думы
Югры
3.
Ldpr86.ru-ОФИЦИАЛЬНЫЙ

4.
5.
6.
7.



САЙТ ЛДПР В ЮГРЕ
Газета «ЛДПР в Югре» №№1-12
Сайт znak.com
ЮграPRO
URA.Ru

14.
16.
17.
19. 
20.

Сайт ПРАВДА в УрФО
ИА БЕЗ ФОРМАТА.РУ.
Парламентская газета «Тюменские
известия»
ИА МУКСУН. FМ.
Портал «Глас народа»
Портал «Голос Югры»
Новый День
РИА Новости

21.

NashGorod.ru

22.
23.
26.
27.
28.
30.
31.
34.

Сайт «2 города»
УралПолит.РУ
Накануне.ру
ОТРК «ЮГРА»
СибТВ
ЮграИнформ.ру
ГТРК «Югория»
ЮграНьюс.ру

9.
12.
13.

35.
36.
37.
39.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Ldpr72.ru
ЕрмакИНФО
Новый регион 2
АПИ-Урал.ру
Интерфакс.ру
Агентство нефтегазовой
информации
ТВ «Первое Советское»
72.ru
РАМБЛЕР.РУ
УралИнформБюро.ру
Сайт Тюменской областной Думы
Официальный сайт ЛДПР
Актуально. ру
Портал «АиФ-Югра»
НьюсПромРУ
ОТРК «Регион-Тюмень»
Регнум.ру
Сайт ОКБ города ХантыМансийска
Тюменская область сегодня
Ю-порт.ру
ЛДПР Москва
ЛДПР Тюменская область
ЛДПР Ямал

Планируемые направления деятельности фракции ЛДПР в 2020году
Депутат Думы автономного округа в составе фракции ЛДПР планирует продолжить работу по защите прав
жителей Югры и совершенствованию законодательства автономного округа.

