Отчёт о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва
Савинцева Алексея Владимировича
за 2020 год
Савинцев А.В. – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры шестого созыва, руководитель фракции политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», заместитель председателя Комитета Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры по законодательству, вопросам
государственной власти и местному самоуправлению, член Совета Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
I.

Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.

В 2020 году парламентарий принял активное участие в заседаниях Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Являясь заместителем председателя Комитета по законодательству,
вопросам государственной власти и местному самоуправлению Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры, участвовал в заседаниях Комитета.
Комитетом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
законодательству,
вопросам
государственной
власти
и
местному
самоуправлению проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено 76 вопросов,
включая 5 вопросов из раздела "Разное".
Так, Комитетом рассмотрено и рекомендовано к принятию 36 проектов
постановлений Думы автономного округа, из них:
1) проект постановления "О внесении изменений в Регламент Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";
2) проект постановления "О плане работы Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2020 год";
3) проект постановления "Об отчете об итогах деятельности Молодежной
палаты (Молодежного парламента) при Думе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры шестого созыва за 2019 год";
4) проект постановления "Об информации о деятельности Адвокатской
палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год";
5) проект постановления "О назначении мировых судей" (рассмотрены
материалы по 18 кандидатурам на должность мирового судьи);
6) проект постановления "О продлении срока представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года лицами, замещающими

государственные должности в Счетной палате Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры";
7) проект постановления "О внесении изменения в постановление Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О делегировании депутатов
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва в Совет
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа";
8) проект постановления "Об утверждении формы предварительного
уведомления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры депутатом
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим свои
полномочия на профессиональной постоянной основе, об участии на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией";
9) проект постановления "Об информации о деятельности за 2019 год
Нотариальной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";
10) проект постановления "Об информации о деятельности Управления
Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре за 2019 год";
11) проект постановления "Об информации о деятельности Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре за 2019 год";
12) проект постановления "О направлении для согласования
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации кандидатуры на
должность Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре";
13) проект постановления "О назначении Стребковой Натальи Васильевны
на должность Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре";
14) проект постановления "Об информации о деятельности Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за 2019 год ";
15) проект постановления "О досрочном прекращении полномочий члена
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";
16) проект постановления "О назначении члена Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";
17) проект постановления "О назначении члена Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";
18) проект постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры "О проекте плана работы Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2021 год".

Кроме того, Комитетом рекомендовано к принятию 35 проектов законов,
из них:
3 базовых проекта закона,
32 о внесении изменений в законы автономного округа.
В рамках контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в отчетном периоде Комитетом заслушаны
следующие отчеты и информации:
отчет о ходе реализации в 2019 году государственной программы
автономного округа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных
прав граждан". (Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры);
отчет о ходе реализации в 2019 году государственной программы
автономного округа "Безопасность жизнедеятельности" (Департамент
гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры);
отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "Развитие гражданского общества" за 2019 год
(Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры);
информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Об отдельных вопросах проведения публичного мероприятия в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" в 2019 году" (Департамент
внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);
информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Об обеспечении тишины и покоя граждан в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре" в 2019 году (Департамент внутренней политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);
информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Об информации об исполнении Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О международных и внешнеэкономических связях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" в 2019 году" (Департамент
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры).
В своей работе Комитет взаимодействует с другими комитетами Думы
автономного округа, Правительством автономного округа, Счетной палатой
автономного округа, Прокуратурой автономного округа, Управлением
Судебного департамента автономного округа, Аппаратом Губернатора
автономного округа, Департаментом внутренней политики автономного округа,
Департаментом государственной гражданской службы и кадровой политики

автономного округа, Департаментом общественных и внешних связей ХантыМансийского автономного округа – Югры и другими исполнительными
органами автономного округа.
II.

Работа с избирателями

По-прежнему важным направлением деятельности депутата является
работа с обращениями и письмами граждан. Депутат работает с избирателями во
время выездных встреч, получает письма, обращения граждан по
информационным системам.
Основная тематика обращений в 2020 году касалась вопросов социальной
сферы (образование, культура, наука, спорт), получения жилья и субсидий на
приобретение жилья, получения материальной помощи, проблемам
экологической ситуации в Югре, обеспечения правопорядка и законности.
Большее количество обращений поступило от работников бюджетной сферы,
предпринимателей, молодых семей.
За отчетный период в адрес народного избранника поступило 42
обращения.
По ряду обращений депутатом подготовлены запросы в профильные
ведомства и организации, по остальным даны разъяснения и консультации.
Помимо этого, для решения проблем избирателей, осуществлялось активное
сотрудничество с исполнительными органами государственной власти
автономного округа и органами местного самоуправления.
Обращения граждан рассмотрены своевременно. По всем вопросам
представлены промежуточные и окончательные ответы, как в письменной, так
и в устной форме.
Алексей Савинцев защитил трудовые права сотрудников скорой
помощи.
Так в адрес депутата Думы Югры, руководителя фракции КПРФ Алексея
Савинцева поступило коллективное обращение от сотрудников отделения
скорой помощи Югорской городской больницы по вопросу нарушения прав, в
связи с отказом работодателя осуществить стимулирующие выплаты за особые
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам,
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена
коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения этой инфекцией.
Сами сотрудники обращались к главному врачу Югорской городской больницы
Андрею Маренко по вопросу стимулирующих выплат. Требования работников
главный врач учреждения посчитал несостоятельными.
Кроме того, сотрудники скорой помощи сообщили в своем письме
депутату о том, что в отделении не хватает специалистов для обеспечения
круглосуточной работы полных общепрофильных бригад. На линии
систематически работают бригады неукомплектованные полным составом

медработников, тем самым нарушаются права населения на Югорска на
медицинскую помощь в соответствии с установленными нормами и правилами.
Также в отделении скорой помощи нарушается приобретение и выдача
спецодежды сотрудникам, занятыми на работах с вредными или опасными
условиями труда, а также с особыми температурными условиями или связанных
с загрязнением. Автомобили отделения неукоплектованы в полном объеме
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов
для оказания скорой медицинской помощи.
Алексеем Савинцевым были направлены письма в Департамент
здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в
Прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с просьбой
провести проверку по фактам, изложенным в обращении медицинских
работников.
Депздрав Югры в ответ на запрос коммуниста сообщил о том, что
нарушений, о которых рассказали работники скорой помощи, не выявлено.
Однако через несколько дней на имя депутата пришёл ответ на запрос из
окружной прокуратуры. В ходе проверки прокуратура установила, что в период
с 19.03.2020 по 15.05.2020 руководством Югорской городской больницы не
исполнена обязанность по созданию специализированной бригады скорой
помощи, не произведены стимулирующие выплаты учетом отработанных смен
работниками общепрофильных бригад скорой помощи, фактически
выполняющих в указанный период функции специализированной, а также в
неполном объёме оплачены аналогичные смены после создания
специализированной бригады.
Также выявлены факты осуществления выездов специализированной
бригады скорой помощи в неполном составе, не укомплектованности
автомобилей скорой помощи медицинскими препаратами, не проведения
лабораторных исследований в отношении персонала отделения скоро помощи,
имеющих риски инфицирования коронавирусной инфекцией на рабочих местах.
Кроме того, установлены факты необеспечения работников отделения
скорой помощи необходимой спецодеждой и обувью, а также несоблюдения
предельных сроков ношения выданной им ранее спецодежды.
В связи с выявленными нарушениями главному врачу Югорской
городской больницы внесено представление об устранении нарушений.
Рассмотрение представления находится на контроле у окружной прокуратуры.
Алексей Савинцев решил жилищную проблему жителей Советского.
Жильцы дома № 12 по ул. Советской города Советский на протяжении
длительного времени вели «неравную борьбу» с чиновниками городского
поселения Советский по вопросу о признании многоквартирного дома, в
котором они проживают, аварийным и подлежащим расселению и сносу.

Межведомственная комиссия при администрации Советского, всеми способами
затягивала решение вопроса. В борьбе за законные права жильцам дома
помогал руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев и юристы
регионального отделения КПРФ, которые
консультировали граждан,
составляли юридические документы, отстаивали их интересы в судах, писали
письма в различные инстанции.
Лишь после обращения Алексея Савинцева в окружную прокуратуру дело
сдвинулось с мертвой точки. Прокуратурой проведена проверка обращения
парламентария по вопросу неправомерных действий межведомственной
комиссии при администрации города Советский. Главе города Советский
Югорским межрайонным прокурором внесено представление об устранении
нарушения закона по факту необоснованного затягивания срока принятия
решения в отношении многоквартирного дома. Была назначена ещё одна
экспертиза, которая признала дом аварийным. Теперь счастливые жильцы дома
ждут расселения в новое комфортное жильё.
В 2020 году в связи с пандемией коронавируса и ограничительными
мерами, действующими на территории Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, депутаты были ограничены в передвижении по региону. По
возможности встречи с гражданами были переведены в онлайн формат.
Руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев принял участие во
встрече с жителями Советского района, которая состоялась в рамках рабочего
визита Губернатора Н.В. Комаровой. Диалог представителей власти и советчан
состоялся в культурно-спортивном комплексе в посёлке Алябьевском.
Алексей Савинцев
задал несколько важных вопросов
руководителю
муниципального образования Игорю Набатову.
Депутат напомнил, что муниципалитет имеет более 300 миллионов
рублей долга перед округом, и поинтересовался, что является причиной
провальной долговой политики Советского района, задал вопрос, почему
родители школьников Советского района не обеспечены бесплатным питанием,
рассказал о недостроенных объектах, которые власти района реализовали за
бесценок. Алексей Савинцев уверен, что дома можно было продать за
адекватную стоимость, а вырученные средства потратить на нужды Советского
района.
Кроме того, Алексей Савинцев встретился с жителями дома по адресу
город Советский, улица Советская, дом 12, которые требовали признать их дом
аварийным.
В Лянторе депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ Алексей
Савинцев встретился с Главой города Лянтора Сергеем Махиня. На встрече
были обозначены актуальные вопросы социально-экономического развития
города, обсуждались перспективы дальнейшего развития муниципального
образования.

В Мегионе Алексей Савинцев провел встречу с заведующей детского сада
«Умка» Мариной Дранко. Она рассказала о достижениях сада, и о проблемах
которые необходимо решить.
III. Выполнение наказов избирателей
Работа с предложениями по наказам избирателей осуществлялась в
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры».
В первом квартале 2020 года часть средств из депутатских фондов были
направлены на подготовку мероприятий, посвящённых 75-й годовщине со Дня
Победы в Великой Отечественной войне. В год Юбилея победы приоритеты
были расставлены в пользу тех, кто занимается реконструкцией, создает книги о
героях военных лет, проводит патриотические акции. Кроме того, фракция
КПРФ всегда готова
поддерживать учреждения, которые занимаются
образованием, воспитанием, спортивной подготовкой детей. Коммунисты
считают, что для югорских детей должны быть созданы все условия, чтобы
активно развиваться, получать новые знания и раскрывать свои таланты.
Так,
региональному молодежному центру города Ханты-Мансийска
депутаты выделили 300 тысяч рублей на проведение патриотической акции
"Победа в каждом из нас". Патриотическая акция
подразумевает
мотоциклетный пробег по маршруту: Радужный – Пятигорск – ХантыМансийск, пешее восхождение на гору «Эльбрус» высотой 5242 метра,
проведение встреч и пресс-конференций, организуемые в городах по маршруту
пути. Акция призвана сохранить память о подвиге Советского народа в годы
Великой Отечественной войны, а также возродить интерес к национальному
туризму и культуре.
Государственному архиву Югры оказана финансовая помощь Алексеем
Савинцевым в размере 400 тысяч рублей на выпуск полиграфического издания
«Фронтовой альбом».
Учреждению дополнительного образования Советского района "Центр
"Созвездие" имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина
Ивана Тихоновича города Советский из депутатского фонда Алексея Савинцева
выделено 300 тысяч рублей на приобретение военной экипировки для Клуба
военно-исторической реконструкции. Основным направлением деятельности
Клуба является изучение истории Великой Отечественной войны через
реконструкцию событий тех лет.
Во втором квартале 2020 года помощь из депутатского фонда Алексея
Савинцева оказана финансовая помощь 8-ми образовательным дошкольным
учреждениям
Югры. Средства из депутатского фонда парламентария
потрачены на покупку мебели, приобретение оборудования для сенсорной
комнаты, медицинского оборудования, в том числе бактерицидных облучателей
и оборудования для стоматологического кабинета.

Кроме того, депутатом оказана финансовая помощь центру культуры и досуга
"Сибирь" города Советского на приобретение светового оборудования,
многофункциональному
центру предоставления государственных и
муниципальных услуг в Советском районе
– на приобретение мебели,
тонометров, информационных стендов, Городскому центру культуры и спорта
города Советского – на пошив национальных костюмов.
Также, средства из депутатского фонда Алексея Савинцева выделены на
приобретение газонокосилки в школу № 3 города Мегиона и покупку
форменной одежды в Центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе города Нягани.
В третьем квартале 2020 года продолжена помощь учреждениям, которые
поставили перед собой задачу увековечить память о югорских ветеранах
Великой Отечественной войны и тружениках тыла.
Так, Алексеем Савинцевым была оказана финансовая помощь на
разработку электронного каталога "Дорогами войны. Коренное население
Сургутского района в годы Великой Отечественной войны".
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы даже в распределение
средств на наказы избирателей. Сразу нескольким учреждениям из депутатских
фондов коммунистов была оказана помощь на покупку бактерицидных
облучателей для дезинфекции помещений.
В четвёртом квартале 2020 года из депутатского фонда Алексея Савинцева
помощь получат четыре детских сада. Детский сад "Алёнка" города Советский
на деньги из депутатского фонда сможет приобрести жарочный шкаф, детский
сад "Тополёк" города
Советский приобретёт мебель,
дошкольное
образовательное учреждение № 1 "Сказка" города Мегион - снегоуборочную
машину,
детский сад общеразвивающего вида "Золотой ключик"
с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей
города Пыть-Яха купит посудомоечные машины.
В 2020 году средства из депутатского фонда парламентария были
выделены следующим учреждениям:
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Региональный молодежный центр", г. Ханты-Мансийск
Цель: оказание финансовой помощи на проведение патриотической акции
"Победа в каждом из нас", посвященной 75-й годовщине со Дня Победы в
Великой Отечественной войне;
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр", г. ХантыМансийск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и установку поручней,
приобретение оборудования и материалов для санузла, проведение монтажных
работ;

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Окружная клиническая больница", г. Ханты-Мансийск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение автоматических гаражных
ворот
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", г.
Ханты-Мансийск. Цель: оказание финансовой помощи на издания альбома
фотографий
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Советский районный
центр культуры и досуга "Сибирь" г. Советский, г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение сценических костюмов
для хореографического ансамбля "Фаэтон"
Муниципальное казенное учреждение "Центр культуры и спорта г.п.
Талинка", пгт. Талинка Октябрьского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение сервера и комплектующих
к нему;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Советского района "Центр "Созвездие" имени Героя Советского Союза генералполковника Гришина Ивана Тихоновича", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение военной экипировки для
клуба военно-исторической реконструкции;
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского
резерва "Центр Югорского спорта", г. Югорск
Цель: оказание финансовой помощи на участие в соревнованиях по пожарноспасательному спорту, приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Советский районный
центр культуры и досуга "Сибирь" г. Советский,
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение светового оборудования;
Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе",
г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели, тонометров,
информационных стендов;
Муниципальное бюджетное учреждение "Городской центр культуры и
спорта", г. Советский

Цель: оказание финансовой помощи на пошив национальных костюмов;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Дюймовочка", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Алёнка" г. Советский", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение бактерицидных
облучателей;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Ромашка" г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение стоматологического
оборудования;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Тополёк" г. Советский", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение медицинского
оборудования;
Муниципальное
автономное
учреждение
"Спортивная
школа
олимпийского резерва Советского района", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение полового покрытия для
восстановительного центра;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №
1 "Сказка", г. Мегион
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение навеса, мебели;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 2 "Рябинка", г. Мегион
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение термометров;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 4 "Морозко" г. Мегион
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 13 "Родничок", пгт. Высокий г. Мегион
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели;

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового", г.
Мегион
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение газонокосилки;
Муниципальное автономное учреждение муниципального образования
город Нягань "Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
к военной службе", г. Нягань
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение форменной одежды;
Администрация сельского поселения Локосово, с. Локосово Сургутского
района
Цель: оказание финансовой помощи на установку освещения на ул. Береговой;
Муниципальное автономное учреждение Сургутского района "Историкокультурный научно-производственный центр "Барсова Гора", г. Сургут
Цель:
оказание
финансовой
помощи на
разработку
электронного
каталога "Дорогами войны. Коренное население Сургутского района в годы
Великой Отечественной войны";
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида "Сказка", г. Покачи
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад общеразвивающего вида "Северяночка", пгт. Приобье
Октябрьского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение конструкторов LEGO с
программным обеспечением;
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Центр творчества "Мастер",п. Приполярный
Березовского района
Цель:
оказание
финансовой
помощи
на
приобретение бактерицидных облучателей-рециркуляторов;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
г. Советский, г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на ремонт помещений здания;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Советский", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение стендов;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Советский", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение светодиодных ламп;
Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс
"Современник" г.п. Агириш, пгт. Агириш Советского района
Цель: оказание финансовой помощи на организацию освещения уличной
лыжной трассы, приобретение светильников;
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", г.
Ханты-Мансийск
Цель: оказание финансовой помощи на модернизацию стеллажного
оборудования в архивохранилище № 4;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г.
Советский, г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение аудио- и
видеооборудования;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Советский районный
центр культуры и досуга "Сибирь", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение музыкальных
инструментов;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Советского района "Центр "Созвездие" имени Героя Советского Союза генералполковника Гришина Ивана Тихоновича", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение проекторов, макетов
автомата;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Алёнка" г. Советский", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение жарочного шкафа;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Тополёк" г. Советский", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Советская детская школа искусств", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение компьютерного
оборудования;

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №
1 "Сказка", г. Мегион
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение снегоуборочной машины;
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
детский сад общеразвивающего вида "Золотой ключик" с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию детей, г. Пыть-Ях
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение посудомоечных машин.
IV. Участие в деятельности рабочих и экспертных групп,
межведомственных комиссиях.
В отчётном году руководитель фракции КПРФ
Алексей Савинцев
принимал участие в следующих мероприятиях, проводимых Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
-в заседаниях межведомственной комиссии
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по противодействию экстремистской деятельности;
- участие в совещаниях по вопросам реализации мероприятий в сфере
жилищно-коммунального комплекса.
V. Взаимодействие со СМИ
С 2019 года для мониторинга освещения деятельности депутатов Думы
Югры в СМИ используется бальная система. Основные критерии для
начисления баллов: информация об участии депутатов в различных
мероприятиях, проводимых Думой автономного округа; проведение встреч с
избирателями; информирование и избирателей о работе с их обращениями и
наказами; выполнение предвыборной программы. В зону исследования входят
более 80 печатных и электронных ресурсов.
Ф.И.О.
Савинцев А.В.
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Отметим, что в марте и августе 2020 года руководитель фракции КПРФ
Алексей Савинцев вошёл в 10-ку самых упоминаемых в СМИ депутатов,
согласно рейтинга информационно-аналитического управления Думы Югры.
В марте упоминания в материалах средств массовой информации депутата
А. Савинцева связаны с его комментариями решения фракция КПРФ
воздержаться от голосования при рассмотрении Думой автономного округа
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции России; на 38-ом

заседании окружного парламента Алексей Савинцев внёс предложение от
фракции КПРФ Правительству Югры о выделении материальной помощи в
размере 4000 рублей для компенсации дополнительных расходов, которые
могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, жителям региона старше 65ти лет.
Основной массив упоминаний о деятельности Алексея Савинцева в
материалах СМИ в августе связан с выдвижением его кандидатуры на пост
губернатора Югры. Депутат вошел в список претендентов на должность
высшего должностного лица региона, который направил в Думу автономного
округа Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Также, в августе Алексей Савинцев принял участие в совещании по
вопросам реализации мероприятий в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Заседание состоялось в режиме видеоконференцсвязи под председательством
заместителя Губернатора Югры Андрея Зобницева. Участники рабочего
совещания обсудили два вопроса: обеспечение жителей посёлка Агириш
Советского района качественной питьевой водой и определение
альтернативного источника питьевого водоснабжения данного населённого
пункта за счёт подземных вод.
Кроме того, в отчетном периоде Алексей Савинцев направил обращение
в окружную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с бесхозными
лесами в Советском районе.
Алексей Савинцев в 2020 году создал ряд видеороликов на актуальные
темы. Все они доступны для просмотра на личной странице коммуниста в
социальной сети Инстаграм: https://www.instagram.com/aleksey_savintsev/.
Деятельность депутатов фракции КПРФ освещали федеральные,
окружные и муниципальные периодические издания, информагентства, радио и
телевидение. Полная информация о повседневной работе депутатов фракции
размещалась на сайте регионального отделения КПРФ – kprf-ugra.ru, на
официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
VI. Мнение депутатов фракции по наиболее актуальным
вопросам в 2020 году
Фракция КПРФ проголосовала против поправок в окружной закон о
проведении публичных мероприятий
Депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев на
первом в 2020 году заседании окружного парламента предложил вернуть на
доработку проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
внесении изменений в статью 2.1 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Об отдельных вопросах проведения публичного мероприятия в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре". Создать совместно с
правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рабочую

группу по более тщательному учёту всех предложений, замечаний, позиции
Конституционного суда Российской Федерации, изложенной в его
Постановлении от 1 ноября 2019 года № 33-П.
В начале своего выступления Алексей Савинцев обратил внимание
депутатского корпуса, что главная повестка дня в стране – это изменение
Конституции и КПРФ активно принимает в этом участие, предложив для
внесения в главный закон страны 15 базовых поправок.
Далее парламентарий заявил, что окружной закон «Об отдельных
вопросах проведения публичного мероприятия в Югре» противоречит
российской Конституции почти 8 лет, с самого момента внесения в него статьи
2.1. Данный факт подтверждает Конституционный суд Российской Федерации
своим Постановлением № 33-П от 1 ноября 2019 года. Решение
Конституционного суда и стало причиной рассмотрения поправок в окружной
закон. «Мы сейчас этот вопрос исправляем, но не до конца. И когда нам сегодня
говорят эксперты, что так правильно, я понимаю, что и 8 лет назад эти же
эксперты утверждали, что так будет правильно. Но всё оказалось совсем не
так!», – подчеркнул коммунист.
Свою логику Алексей Савинцев подтвердил тезисами из решения
Конституционного суда, которые гласят следующее:
1.) Реагирование публичной власти на подготовку и проведение собраний,
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований должно быть политически
нейтральным (то есть равноудалённым).
2.) Проведение публичных мероприятий, как правило, сопряжено с известными
неудобствами для не участвующих в них граждан (создание помех работе
транспорта, затруднение доступа к объектам социальной инфраструктуры и
т.п.), однако такого рода издержки свободы мирных собраний сами по себе не
могут служить веской причиной для отказа в проведении публичных
мероприятий.
3.) Да, субъекты Российской Федерации имеют право устанавливать в своих
законах дополнительные гарантии этих прав, но с соблюдением
конституционных требований о недопустимости ограничения прав и свобод
человека, гражданина в форме иной, нежели федеральный закон.
4.) Исполнение полномочия по дополнительному законодательному
определению мест, в которых запрещается проведение публичных мероприятий,
подразумевает
недопустимость
произвольного
пространственнотерриториального ограничения права на свободу собраний.
После чего народный избранник предложил перейти от теории к практике
и напомнил о том, что в 2019 году коммунистам отказали в первомайских
автопробегах в городах Ханты-Мансийск и Советский.
«Первомай – это наш классовый праздник. Нам отказали, потому что
включены ограничения вот этим самым 81-ым окружным законом. Фактически
нам дозволено участвовать в автопробегах на окраинах городов или устраивать
шествия и демонстрации на задворках», – рассказал Алексей Савинцев.

При этом парламентарий обратил внимание, что согласно представленной
депутатам информации
об исполнении Закона Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Об отдельных вопросах проведения публичного
мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» за 2019 год,
шествия, демонстрации, митинги в округе всё-таки проводились. Фото- и
видеоотчётов об этих публичных акциях достаточно в открытом доступе. Все
эти мероприятия проводились в центрах городов под флагами «Единой
России».
Данный факт свидетельствует об отсутствии нейтральности
(равноудалённости) власти по отношению к организаторам публичных
мероприятий, которую требует Конституционный суд.
Алексей Савинцев заметил, что порядок проведения митингов, шествий,
демонстраций, пикетов является неотъемлемой частью, вопроса реализации и
избирательных прав жителей автономного округа. Особенно наглядно это
нарушение конституционных прав проявляется на выборах «тюменской
матрёшки». Жители округа, согласно существующих трёхсторонних
соглашений, являются избирателями губернатора Тюменской области и
депутатов Думы Тюменской области. В подобном законе Тюменской области, в
отличие от Югры, абсолютно отсутствуют запреты на проведение публичных
мероприятий, кроме тех, что содержит федеральный закон. Кандидат или
партия, которые приняли решение участвовать в данных выборах, проводят в
свою поддержку митинги, шествия, пикеты и демонстрации в Тюменской
области, но в Югре они это сделать не могут. И жители (избиратели), которые
желают участвовать в публичных мероприятиях, не могут реализовать это своё
конституционное право. Ограничены права как кандидата, так и избирателей.
«Нужно создавать бренд «Югра». Сегодня Тюменская область более
демократичная и более правильная. А Югра уже 8 лет нарушает Конституцию.
В тот самый момент, когда мы должны решать вопрос об изменении
Конституции, такие вещи недопустимы », – подвёл итог Алексей Савинцев, а
после ещё раз призвал вернуть проект закона на тщательную доработку.
Алексей Савинцев поднял вопрос о занятости в Советском районе на
встрече с губернатором
Руководитель фракции КПРФ в Думе Югры Алексей Савинцев на встрече
фракции с Губернатором Югры Натальей Комаровой, состоявшейся 26 февраля,
передал обращение, в котором подробно описал проблему безработицы в
Советском районе, её возможные причины, а также предложил
пути,
способствующие снятию напряженности на рынке труда в Советском районе.
В письме сказано, что по состоянию на 12 февраля 2020 года уровень
безработицы в Советском районе составил 2,78%, при среднем значении
данного показателя по Ханты-Мансийскому автономному округу – 0,45 %.
Также отмечено, что коэффициент напряженности на регистрируемом
рынке труда в Советском районе самый большой по Югре – 6 человек на

рабочее место, при среднем значении данного показателя по округу – 0.4
человека на рабочее место.
«Одна из причин в сложившейся ситуации – тенденция федеральных
органов государственной власти, а также коммерческих предприятий, в том
числе и с государственным участием, к территориальному переводу
подведомственных структур, осуществляющих деятельность на территории
Советского района, в город Югорск», – считает депутат.
Парламентарий отмечает, что за последнее время
в Советском районе
ликвидировано несколько крупных градообразующих предприятий.
Пять
организаций, осуществляющих деятельность на территории Советского района,
передислоцированы в город Югорск.
Алексей Савинцев информирует, что в настоящее время реализуются
мероприятия, направленные на перевод головного офиса Отделения Почты
России в Советском районе в город Урай, а также КУ «Советский центр
занятости населения» в город Югорск, с сокращением до 10-ти человек.
Кроме того, депутат сообщает, что в рамках мероприятий по переходу на
централизованную модель организации деятельности многофункциональных
центров на территории Югры, предполагается создание филиала АУ ХантыМансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» на
материально-технической и кадровой базе МАУ «МФЦ города Югорска», с
сокращением при этом 15 штатных единиц в МКУ «Советский МФЦ».
«Такой подход к решению вопроса недопустим! Уровень безработицы в
городе Югорске в настоящее время на уровне среднеокружного, а количество
имеющихся в Югорске вакантных рабочих мест превышает количество граждан,
состоящих на учете в центре занятости в качестве безработных. В тоже время
для Советского района каждое сокращение рабочего места имеет резкие
негативные последствия», – заявляет коммунист
Также, Алексей Савинцев обращает внимание на то, что рост населения в
городе Советский за 2019 год в 6,7 раз превышает рост населения в городе
Югорске.
Депутат делает акцент на том, что рабочие места для муниципалитета – это и
поступающие в местный бюджет налоги. Это особенно важно в условиях
высокой дотационности бюджета Советского района. В 2019 году объем
поступлений в местный бюджет по НДФЛ, рассчитанном от заработной платы
работников МКУ «Советский МФЦ», составил более 6 миллионов рублей, что
является существенной суммой для местного бюджета.
В своем обращении Алексей Савинцев отмечает еще один фактор
увеличения роста безработицы в Советском районе – это уменьшение
денежного оборота в экономике района, ввиду снижения денежной массы у
населения.
Народный избранник напоминает, что реорганизация и сопутствующие
этому мероприятия по сокращению 20 работников подведомственного
администрации городского поселения Советский муниципального учреждения

«Городской Центр Культуры и Спорта» уже привела к обострению
общественно-политической ситуации в городе Советский в феврале этого года,
и потребовала вмешательства в ситуацию окружных властей.
«Считаю, что перенос бюджетных учреждений из Советского района в города с
более
развитой экономикой,
имеющих
градообразующие
крупные
промышленные предприятия (ООО «Газпром Трансгаз Югорск», Лукойл ТПП
Урайнефтегаз), приведёт к подрыву и без того низкообеспеченной бюджетной
экономики Советского района», – резюмирует парламентарий.
Депутаты фракции КПРФ воздержались от голосования по поправкам в
Конституции РФ
Позицию депутатов озвучил руководитель фракции КПРФ в Думе Югры
Алексей Савинцев на 37-ом заседании окружного парламента, которое
состоялось 12 марта.
Вначале своего выступления
Алексей Савинцев отметил, что
сегодняшнее заседание судьбоносное, и каждый из депутатов всю свою жизнь
будет нести ответственность за принятое решение.
"Коммунистическая партия давно говорила, что нужно менять
Конституцию, аж с 1993 года. Мы не считали эту Конституцию священной,
потому что она была принята после расстрела Парламента. Наконец, пришло
время. КПРФ активно участвовала, внесла 108 поправок, 22 полностью или
частично приняты. Депутаты Госдумы от нашей партии воздержались от
голосования, воздержимся сегодня и мы», – заявил коммунист.
Парламентарий напомнил, что от КПРФ было внесено 15 важных
поправок. Фракция КПРФ в Думе Югры направила открытое обращение к
жителям округа с призывом широкого обсуждения данных поправок. Письма
были разосланы общественным организациям Югры, главам городов и
поселений депутатам представительных органов муниципальных Дум и Советов
депутатов. Коммунисты получили обратную связь. Все 15 поправок нашли
поддержку у большинства югорчан. Три из 15 поправок жители округа
признали самыми значимыми.
«Первое – недра должны принадлежать народу! К сожалению, в нашей
Конституции, в единственной стране в мире, недра могут принадлежать и
частным лицам. Почему мы против? Мы всё делаем сообща. У нас даже войны
были Отечественными. Когда весь народ защищал свои права, свою
территорию, свои богатства, почему могут появиться какие-то частные лица?
Это неправильно!
Вторая поправка касалась перераспределения налогов. Мы предложили
такие пропорции: одна треть муниципалитетам, одна треть субъектам и одна
треть федерации. Население понимает, что имея такие бюджеты можно
закрывать проблемы с водой, аварийным жильём, балками.

Третья поправка касается пенсионной реформы. Все считают, что надо
вернуться к советской норме пенсионного возраста. И это прописать в
Конституции", – подчеркнул парламентарий.
Кроме того, Алексей Савинцев выразил мнение большинства югорчан,
которые считают, что голосование по новым поправкам в Конституцию РФ
необходимо провести в форме общегосударственного референдума, причем
голосование должно осуществляться отдельно по каждой поправке, а не одним
пакетом.
Депутаты фракции КПРФ внесли предложение о материальной
поддержке жителей Югры старше 65-лет в период самоизоляции
В ходе 38-ого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев внёс предложение
фракции к Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о
выделении материальной помощи в размере 4000 рублей для компенсации
дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом
самоизоляции, жителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
старше 65-ти лет.
По окончанию заседания парламентарий прокомментировал инициативу
фракции КПРФ.
«Главный вопрос всех новостных повесток – это коронавирус. Упала
цена на нефть, изменился курс рубля, начался рост цен на продукты питания и
медикаменты. Все события последних дней наносят удар по экономике.
На
сайте правительства региона была опубликована новость о том, что Губернатор
Югры Наталья Комарова поручила обеспечить граждан от 65-ти лет 2недельным запасом продуктов первой необходимости. Это было озвучено во
время очередного заседания штаба Югры по предотвращению коронавируса.
Губернатор обратилась к гражданам старше 65-ти лет с призывом
самоизолироваться и не покидать жилые помещения. Полностью поддерживаю
такое решение, и считаю абсолютно правильным в данной ситуации протянуть
руку помощи нашим пенсионерам, но мы считаем, что людям нужна
дополнительная поддержка. Необходимо перенять опыт Москвы и Московской
области и выделить пенсионерам денежные средства.
Во-первых, цены на продукты выросли. К примеру, гречка с начала года
поднялась в цене до 19% в некоторых муниципалитетах. Другие продукты тоже
выросли в цене. Во-вторых, у многих пенсионеров целый букет хронических
заболеваний. Лекарства необходимо принимать каждый день. Это большая
статья расходов. Лекарства также подорожали.
В третьих, сидя на карантине дома, люди станут больше потреблять воды,
электричества, а это естественно влечёт увеличение расходов на коммунальные
услуги. На это тоже нужны деньги, которых у пенсионеров просто нет.
Поэтому наша фракция просит правительство региона выделить материальную
помощь, для компенсации расходов, в связи с карантином пожилым людям из
резервного фонда или других источников», – рассказал Алексей Савинцев.

Алексей Савинцев вновь обратил внимание на неэффективное
использования средств бюджета, направленных на финансирование
строительства больничного комплекса в городе Советский.
На 38-ом заседании окружного парламента парламентариями был
заслушан отчёт Счётной палаты Югры за 2019 года.
Алексей Савинцев неоднократно говорил о большом количестве нарушений в
городе Советский, допущенных УКС и Администрацией Советского района, при
проведении работ по реконструкции указанного объекта. Мнение Алексея
Савинцева подтверждено в ходе проведения проверки в марте 2019 года. По
результатам указанного контрольного мероприятия Счетной палатой были
выявлены нарушения на сотни миллионов рублей. В частности, были выявлены
факты завышения начальной максимальной цены строительно-монтажных работ
на общую сумму 427 923 600 рублей.
По материалам проверки законности и результативности использования
бюджетных средств, направленных на финансирование реконструкции
больничного комплекса в г. Советский, следственным отделом ОМВД России
по Советскому району было возбуждено уголовное дело в соответствии с
частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом
с
использованием своего служебного положения) по факту замены перегородок
из керамического кирпича на перегородки из пенобетонных блоков. Ущерб
причинен на сумму 300 000 рублей.
В отчете Счетной палаты о проведении проверки содержится информация
о том, что при строительно-монтажных работах по устройству перегородок
были действительно использованы материалы, не предусмотренные проектной
документацией. Однако указанные работы были приняты и оплачены на сумму
20 614 800 рублей.
Также из отчета Счетной палаты о проведении проверки следует, что
неправомерные действия по приемке и оплате невыполненных работ привели к
потерям бюджетных средств в размере 206 035 600 рублей.
Кроме того, Прокуратурой ХМАО подтвержден факт фактически
невыполненных работ на сумму 1 400 000 рублей.
Парламентарий также напомнил о выявлении недостачи технологического
оборудования на сумму 15 163 000 рублей, а также длительный простой (более
1,5 лет) и истечение гарантийных сроков на технологическое оборудование
общей стоимостью 408 903 500 рублей.
Алексей Савинцев заявил об отсутствии адекватных мер реагирования на
столь масштабные нарушения.
Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Губернатора Бухтин, отвечая на вопрос парламентария,
пояснил, что часто уголовные дела возбуждают по эпизодам. Чиновник
отметил, что следствие не закончено и предположил, что таких эпизодов будет
больше.

«Мною будут направлены письма в соответствующие инстанции. Считаю,
что все виновные в сложившейся ситуацией с больницей в городе Советский
должны понести наказание, вплоть до уголовной ответственности», прокомментировал по окончании заседания Алексей Савинцев
Нарушения, выявленные при реконструкции больницы в городе
Советский
1.
Допущено завышение начальной максимальной цены строительномонтажных работ на сумму 427 923 600 рублей.
2.
Совершены неправомерные действия
по приемке и оплате
невыполненных работ, не смонтированного оборудования и материалов, что
привело к потерям средств бюджетов ХМАО и Советского района на сумму
206 035 600 рублей.
3.
В ходе проведенной Счетной палатой инвентаризации выявлена недостача
технологического оборудования на сумму 15 163 000 рублей.
4.
Закупка технологического оборудования до завершения строительномонтажных работ
и последующая приостановка реконструкции объекта
привели к тому, что закупленное оборудование на общую сумму 408 903 500
рублей не используется около 1,5 лет. Гарантийные сроки, предусмотренные для
указанного оборудования, уже истекли. Длительный простой оборудования и
истечение гарантийных сроков содержат риски возникновения дополнительных
расходов.
5.
Кроме того, закупленное технологическое оборудование, мебель,
инвентарь для комплектации объекта не соответствуют спецификации и
проектной документации. В частности, приобретено
технологическое
оборудование на сумму 1 855 700 рублей, что не было предусмотрено ни
сметой, ни спецификацией.
6.
Использование при осуществлении строительно-монтажных работ
материалов, которые не предусмотрены проектной документацией, в частности
при устройстве внутренних перегородок
вместо керамического кирпича
толщиной 120 мм использованы пенобетонные блоки толщиной 100 мм.
Указанные работы приняты и оплачены на сумму 20 614 800 рублей.
7.
Строительно-монтажные работы на объекте были начаты подрядчиком до
получения разрешения на строительство.
8.
Заключены 48 муниципальных контрактов на общую сумму 46 169 200
рублей, не обеспеченные лимитами бюджетных обязательств.
9.
Администрацией Советского района была предоставлена недостоверная
информация о ходе строительства объекта в Депэкономики Югры, в частности,
не в полном объеме были отражены контракты на поставку технологического
оборудования на сумму 516 000 рублей.
10.
Подрядчику – ООО «Атлант» были оплачены непредвиденные затраты
на сумму 3 835 600 рублей при отсутствии документов, подтверждающих
фактически выполненные работы.

11. Существует риск возникновения дополнительных расходов из бюджета
Советского района в виде уплаты неустойки поставщикам за нарушение сроков
исполнения обязательств, предусмотренных контрактами (нарушение сроков
оплаты от 7 до 323 дней).
12. На сегодняшний день так и не получены разрешения на ввод в
эксплуатацию следующих зданий: Корпус № 4, Реабилитационный корпус,
Контрольно-пропускной пункт.
Фракция КПРФ не поддержала изменения в закон «О налоге на прибыль
организаций, подлежащем зачислению в бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
На состоявшемся 30 апреля 39-ом заседании Думы Югры разработчики
законопроекта предложили расширить периметр действия инвестиционного
налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории
автономного округа. В частности, данными изменениями увеличивается
предельный размер инвестиционного налогового вычета с 45% до 70%.
Согласно финансово-экономическому обоснованию эта и другие
предлагаемые законопроектом меры
приведут к снижению налогов
консолидированного бюджета автономного округа в 2020 году – на 350 млн.
рублей, в 2021 году – на 420 млн. рублей, в 2022 году – на 550 миллионов
рублей.
Отметим, что впервые в истории окружной Думы, заседание прошло с
помощью видео-конференц-связи. Депутаты находились в
разных городах
Югры, но у каждого была возможность высказаться. Руководитель фракции
КПРФ Алексей Савинцев, выступая по данному вопросу, заявил
о
несвоевременности и неуместности, в сложный для страны и региона период,
для таких преференций.
«Сегодня мы рассматриваем вопрос о налоге на прибыль, точнее, какие
средства могут не попасть в наш бюджет. В этом году – 350 миллионов, в
следующем – 420 миллионов, а ещё через год – 550 миллионов. У меня вопрос:
какую социальную группу вы хотите лишить денег из бюджета? И к каким
предприятиям эта преференция попадет? Напомню, что в ноябре прошлого года
мы давали льготу нефтяника, в том числе компании «Газпромнефть». Пришли
тяжёлые времена. Бензин 95-й стоит 47 рублей, хотя в это же самое время,
бензин этой же компании на территории Казахстана – 30 рублей за литр.
Жители Югры оплатили льготу этой нефтяной компании! Получили они это
этого прибыль? Нет.
Сегодня мы рассматриваем очередную льготу предприятиям. Это
предприятия, которые получают прибыль более 2 миллиардов в год.
На мой взгляд, в эти сложные времена нужно помогать пенсионерам. У
нас как в сказке получается: битый небитого везет. Ранее мы от фракции КПРФ
предлагали Правительству помочь пенсионерам во время самоизоляции, но, к
сожалению, воз и ныне там», – высказался коммунист.

Кроме того, народный избранник предложил свой вариант помощи
компаниям нефтяной и газовой отрасли в связи с кризисом.
«Конечно, таким предприятиям нужно помогать, но форма должна быть иная. К
примеру, налоговый кредит. Например, взяли они льготу, они должны ее
вернуть в бюджет округа, да ещё и с процентами. В кризис нам необходимо
помогать не олигархам, а трем людям, которые действительно нуждаются в этих
деньгах. Фракция КПРФ будет голосовать против этой поправки», – подытожил
Алексей Савинцев.
В итоге фракция КПРФ единогласно проголосовала «против» изменений
в закон «О налоге на прибыль организаций, подлежащем зачислению в бюджет
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», остальные депутаты – «за».
Депутаты фракции КПРФ отстаивают право жителей западных
территорий на доступную транспортную систему
Депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев
предложил создать рабочую группу по развитию транспортной доступности
западных территорий автономного округа. Свою инициативу парламентарий
озвучил
на «правительственном часе», состоявшемся в Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры в июне 2020 годы.
В рабочую группу для выработки консолидированных решений по
дальнейшему развитию транспортной доступности западных территорий
автономного округа Алексей Савинцев предложил включить Правительство
автономного округа, депутатский корпус Думы автономного округа,
муниципалитеты автономного округа, ПАО «Газпром», ЮЛХ.
По предложению Алексея Савинцева в Думу Ханты-Мансийского
автономного округ – Югры была направлена информация от заместителя
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андрей
Зобницева. В письме сказано, что
основные направления развития
транспортной
инфраструктуры
и
совершенствования
транспортного
обслуживания населения определены Стратегией социально-экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на
период до 2030 года (далее – Стратегия 2030).
Кроме того, отмечено, что в 2017 году проведена корректировка
Стратегии 2030. До рассмотрения и утверждения Правительством автономного
округа на Инвестиционном портале Югры было организовано широкое
общественное обсуждение актуализированной редакции Стратегии с участием
органов
местного
самоуправления,
жителей
автономного
округа,
представителей бизнес-сообществ, общественных объединений.
Также заместитель Губернатора Югры Андрей Зобницев сообщил о том,
что в связи с необходимостью адаптации Стратегии 2030 к изменившимся под
влиянием внутренних и внешних факторов социально-экономическим условиям
в настоящее время ведется подготовительная работа по актуализации Стратегии
с продлением периода до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года.

Таким образом, консолидированные предложения депутатов Думы
автономного округа с учетом предложений хозяйствующих субъектов,
обозначенных депутатом Алексеем Савинцевым по развитию транспортной
доступности западных территорий автономного округа могут быть направлены
в Правительство автономного округа для рассмотрения при актуализации
Стратегии.
«Конечно, ждать 2050 года жители западных территорий уже не могут. Я
буду настаивать на том, чтобы положительные изменения в транспортной
доступности произошли гораздо раньше. В первую очередь, наша фракция
неоднократно об этом говорила, нужно достроить дорогу и построить мост,
которые обеспечат самый короткий путь из Свердловской области, Югорска,
Советского и Нягани на Ямал», – подчеркнул Алексей Савинцев.
Депутаты фракции КПРФ заявили о том, что директор Департамента
здравоохранения Югры должен быть освобожден от занимаемой
должности
Депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев
принял участие в 41 заседании окружного парламента, которое прошло 9 июля
в режиме ВКС. Народные избранники вышли на связь из 15 городов Югры, а
также Волгограда и Москвы. Парламентарии рассмотрели 28 вопросов.
Большую дискуссию вызвала
информации об исполнении Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры "О регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре" в 2019 году".
Коммунист Алексея Савинцев первым задал свои вопросы по отчёту
Директору Департамента здравоохранения Алексею Добровольскому.
Напомним, что парламентарий не раз поднимал тему
неэффективного
использования бюджетных средств при строительстве больницы в городе
Советский. Алексей Савинцев открыто призывал наказать ответственных,
допустивших многомиллионные нарушения при реконструкции медицинского
учреждения и в результате оставивших жителей Советского района без
квалифицированной медицинской помощи. В связи с этим депутат начал своё
выступление с заявления о том, что директор Департамента здравоохранения
Югры Алексей Добровольский должен быть освобожден от занимаемой
должности.
«Я искренне считаю, что Вы занимаете свою должность не по праву, и
приложу все усилия, чтобы Вы ее освободили. В соответствии с Вашим отчетом,
в нашем благополучном округе нет проблем с медициной и все у нас
замечательно. Прочитав Ваш отчет, у меня сложилось впечатление, что мы с
Вами живем в параллельных реальностях, где у Вас все хорошо, а вот у меня
картина обратная», – подчеркнул депутат.
Алексей Савинцев обратил внимание, что ситуация с больницей привела к
тому, что
система здравоохранения Советского района столкнулась с
серьезными проблемами в период пандемии коронавируса. В подтверждение

своих слов депутат привел статистические данные об отрицательной динамике
коечного фонда в медицинских организациях Югры с 2017 по 2019 год.
Согласно предоставленной Депздравом Югры таблице с 2017 года
обеспеченность коечным фондом уменьшился с 12266 до 12016 коек.
«За это время в Советской районной больнице пропали даже не койки, а
целое инфекционное отделение вместе с мельцеровскими боксами. И именно
поэтому люди, больные КОВИД-19, из Советского района направляются на
лечение в инфекционное отделение в Югорск, которое уже переполнено. Может
именно поэтому в прессе появляются сообщения о том, что лица с подозрением
на коронавирус не могут попасть в Советскую районную больницу на КТ для
подтверждения диагноза, при том, что через некоторое время они оказываются в
инфекционной больнице Югорска. На самом деле пропажа инфекционного
отделения – это мелочь. В Советском районе пропала целая больница и
медицинское оборудование на 400 миллионов
рублей», – заявил
парламентарий.
Депутат попросил прояснить судьбу «пропавшего» медицинского
оборудования. Также Алексей Савинцев потребовал предоставить информацию
о контрактах, заключенных на поставку оборудования в 2020 году: «В этом году
нами, депутатами, было одобрено выделение вам на приобретение
медицинского оборудования 5 миллиардов рублей. Ранее я вам уже задавал
вопрос о том, как вы будете контролировать расходование данных средств. А
теперь, в целях контроля уже за вами, я прошу предоставить информацию о
реквизитах контрактов, заключенных на поставку медицинского оборудования
на эту сумму.
Кроме того, Алексей Савинцев озвучил главную, по его мнению,
причину, почему не удается привлечь узких специалистов в больницы – это
низкая заработная плата. В тоже время депутат заметил, что зарплаты
руководителей значительно превышают заплаты обычных специалистов.
«Из вашего отчета, кажется, что врачи получают достойные заработные платы.
Кстати, в качестве такого достойного примера можем привести некоторых
врачей из Советской районной больницы, и представляете, по совместительству
они оказались еще и депутатами-единороссами. Их зарплата выросла за 3 года
депутатства в 2, а у некоторых и в 2, 5 раза. А вот у врачей, которые входят в
профсоюз, который пытается побудить главврача жить по справедливости,
зарплаты в разы ниже. Главный врач, со своей стороны, вместо контроля за
сохранностью медицинского оборудования занимается сутяжничеством и
судится с лидерами профсоюза, причем дела постоянно проигрывает и тратит на
судебные расходы бюджетные средства. Поэтому меня абсолютно не удивляет
тот факт, что в 2019 году, в соответствии с ответом главврача советской
районной больницы Антонова на наш запрос, единовременная выплата была
предоставлена всего трём специалистам. Не хотят врачи ехать к нам работать на
таких условиях, – высказался парламентарий.
В заключение Алексей Савинцев ознакомил участников заседания с
результатами опроса
общественного мнения об удовлетворенности

медицинским обслуживанием в Советской районной больнице, проведенного
коммунистами.
«В вашем отчете содержится информация об оценке эффективности
медицинских организаций какими-то общественниками по системе и критериям,
которые не очень понятны обычным людям. Мы же со своей стороны опросили
в сети Интернет две тысячи реальных жителей города Советский об оценке
деятельности Советской районной больницы. Так вот, 45% опрошенных
граждан, поставили оценку удовлетворительно, а 55% –оценку неуд Я
присоединяюсь к этим людям, и лично вам и господину Антонову ставлю за
вашу работу неуд», – подвёл итог Алексей Савинцев.
Алексей Савинцев выступил с предвыборной речью на 42 заседании Думы
Югры, на котором путём тайного голосования окружные депутаты
выбрали Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Заседание прошло в единый день голосования 13 сентября. Мы приводим
полный текст выступления Алексея Савинцева «без купюр»:
«Здравствуйте, жители Югры! Добрый день, друзья, коллеги, оппоненты!
Сегодня – выборы губернатора. Хотя, по сути, состоялись они еще 4 года назад,
когда выбирали депутатов окружной Думы и большинство голосов получила
«Единая Россия». Губернатора выбирают депутаты. Также как и глав городов и
районов. Коммунисты с этим не согласны! КПРФ за прямые выборы, в которых
принимает участие весь народ.
Но сегодня у меня есть возможность с этой трибуны заявить о позиции
коммунистов Югры. Про нашу партийную программу 10 шагов к достойной
жизни большинство знает. Поэтому я расскажу о том, что мы, коммунисты,
считаем нужно сделать в округе, чтобы жизнь людей изменилась в лучшую
сторону.
Весь мир стоит на пороге кризиса. Поэтому сегодня и мир и Россия и
Югра требует перемен. Мы все помним о голосовании по поправкам в
Конституцию.
КПРФ, единственная партия из всех в этом зале, предлагала
голосовать против. И нас поддержало 30% югорчан. Почему против? Потому
что внесенные поправки не решили главный вопрос – недра и дальше могут
принадлежать частным лицам. Югра кормит всю Россию! Бюджет страны на
25% состоит из налогов Ханты-Мансийского автономного округа. В течение
года объем продаваемых за границу богатств недр нашей страны оценивается
приблизительно в 20 триллионов рублей. В бюджет России возвращается только
8 триллионов. Мы все понимаем, в чьих карманах каждый год исчезают 12
триллионов. Это в основном нефтяные деньги. Эта отрасль даёт гиперприбыль.
И власть ещё умудряется делать этим компаниям поблажки. Недавно депутаты
окружной Думы за исключением фракции КПРФ проголосовали за то, чтобы
дать нефтяникам льготу на Приобское месторождение. Это месторождение
разрабатывают две компании – Роснефть и Газпромнефть. Как нас убеждало
Правительство Югры – эти деньги пойдут в дальнейшем на развитие

предприятия и увеличения сбора налогов. Но в результате новой сделки с Опек+
нас принудили уменьшить количество добычи нефти.
С января по август текущего года нефтедобыча в ХМАО упала на 15
миллионов тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким
образом, вряд ли та льгота, которую мы предоставили, будет эффективной, как
предполагало Правительство. По факту, мы изъяли деньги из бюджета, то есть
взяли их у жителей Югры и передали их нефтяным компаниям. Таким образом,
все риски возложили на жителей Югры.
Как можно было поступить? Правительство округа могло выдать налоговый
кредит этим компаниям. А с этого кредита обязать выплачивать проценты. К
примеру, сколько банки берут с людей за ипотеку? От 6 % и выше. Примерно
такой процент и нужно брать с нефтяных компаний. Чем нефтяники лучше
обычных жителей Югры?
Теперь о том, как в результате вся эта ситуация отразилась на жителях
округа. Давайте посмотрим за границу нашего региона. Мы увидим, что на
заправках той же самой «Газпромнефти» в Тюменской, Свердловской области
92-ой бензин стоит на 10% дешевле, чем в округе. А в Казахстане на тех же
заправках «Газпромнефти» бензин дешевле на 50%, чем в Югре! Получается,
деньги изъяли из бюджета Югры, а льготу получили жители других регионов.
Наша позиция – льготы нефтяным корпорациям давать нельзя! И, кстати, теперь
нашу точку зрения уже поддерживает МинФин.
Следующая важная тема об экономических перекосах внутри округа. Я на
многих заседаниях и
встречах говорил, что в регионе существует
экономический, финансовый дисбаланс между западом и востоком. Этот
перекос подтверждается сбором налогов на душу населения. Например,
налоговые поступления, а следовательно и собственные доходы
муниципалитетов между Нижневартовским и Советским районами отличаются в
8 раз. А если учитывать, что наши муниципальные программы основаны на
условиях софинансирования, то более богатые муниципалитеты привлекают
еще большие деньги на программы. Таким образом, перекос становится еще
заметнее.
Если кто-то считает, что коммунисты предлагают все отнять и поделить,
то это не так! Мы хотим, чтобы округ стал ещё богаче! Все его территории!
Каждый житель Югры! Мы говорим о том, что мы неэффективно управляем
своей западной территорией. Западная территория округа недооценена. Её
богатства – лес, газ, нефть, выгодное экономическое расположение,
человеческие ресурсы не используется в полной мере.
Как спасти ситуацию? Что можно сделать? Западная территория не имеет
инфраструктуры – дороги, которая позволит более эффективно использовать
западную часть Югры. Давно существует проект дороги из Свердловской и
Тюменской области через Мортку, Междуреченский, Урай, Советский, затем
мост через Обь в районе Приобья, через Белый Яр выход на нулевой километр и
Надым. Если бы эта дорога была уже сейчас, она бы давала экономию по
северному полярному движению из Тюменской, Курганской, Челябинской

области на 850 километров. Что значит в северных и полярных условиях 850
километров? Это огромная экономия, скорость доставки необходимых товаров и
самое главное – это безопасность людей. И это тот самый толчок для развития
западных территорий. Ямал – это газ, Югра – нефть, Екатеринбург, Тюмень,
Челябинск, Курган – индустриальные и сельскохозяйственные центры.
Благодаря этому автодорожному коридору можно связать эти регионы,
удешевить цену на товары, обеспечить трудовую миграцию населения. Сейчас
людей везут самолётами со всей страны на предприятия Газпрома в сторону
Ямала. Но у нас есть и свои квалифицированные кадры. На западной
территории самая высокая напряжённость по вопросу безработицы в округе. К
примеру, в Советском районе 15 человек на одно рабочее место. Пора решать
эту проблему!
Западная территория округа исконно богата лесом, имеет мощный
лесопромышленный комплекс. Мы могли бы перемещать лесную продукцию на
север Ямала. Там тоже заинтересованы, чтобы существовали более выгодные и
дешёвые пути. А ещё
можно загрузить заводы ЖБК, заводы
сельскохозяйственной продукции. Перемещение людей с Ямала к местам
отдыха, например, в отпуск, тоже стало бы быстрее, безопаснее, комфортнее,
дешевле. Этот короткий путь через западную территорию Югры будет выгоден
всему УРФО. Коммунисты считают, что необходимо в кратчайшие сроки
произвести корректировку Стратегии социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Не только включить
строительство моста и дороги, но и сделать этот проект приоритетным! Это
даст прирост богатств всему округу!
Кроме того, мы считаем, что нужно учредить новую должность –
заместитель Губернатора Югры по развитию западной территории!
Теперь о ключевых проблемах всего округа, их решении. Коммунисты считают,
что предприятия ЖКХ – стратегические предприятия и особенно в северном
регионе должны принадлежать государству! Мы против концессии! Концессия –
это несправедливая приватизация за счет населения. В Советском районе было
2 концессионера по теплу и воде, и оба обанкротились, оставив миллионные
долги. Только налогов предприятие Водоканал задолжало в бюджет района на
167 млн. рублей. Теперь деньгами из бюджета затыкают дыры этих
предприятий. А также против концессии в Югре выступили жители Сургута,
Нижневартовска Радужного.
Далее. Во время кризиса нельзя приватизировать предприятия, которые
дают округу прибыль и сохраняют рабочие места. Я сейчас говорю о Югорском
лесопромышленном холдинге. Общая сумма вложений в холдинг составила 9
млрд. рублей, а на аукцион компания выставлена лотом стоимостью около 3
млрд. рублей. Мы вложили в суперсовременное предприятие в три раза больше,
а теперь готовы отдать неизвестно кому за бесценок. Наша лесопромышленная
отрасль обладает не меньшим потенциалом, чем нефтегазовый сектор. Отдать
это богатство в руки частникам, исходя из практики, значит угробить! КПРФ –
против продажи Югорского лесопромышленного холдинга!

Возвращаемся к кадрам. Для решения серьезных вопросов в эпоху перемен
нужны квалифицированные кадры. Будущий губернатор самостоятельно
определится, какие кадры нужны. Но я точно могу сказать кого в новую
команду брать нельзя. Я ранее говорил о проблемах социально - экономического
развития Югры. За этот вопрос в Правительстве отвечает заместитель
Губернатора – господин Милькис. Мы считаем, что он не справляется со
своими должностными обязанностями. На этой должности нужен человек,
который мыслит стратегический.
Ещё один кандидат на выбывание, на наш взгляд – это нынешний
Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский. Господин
Добровольский либо из-за неспособности, либо в силу отсутствия желания
должным образом не решает проблемы здравоохранения Югры.
Всем вам известна история «легендарной» Советской районной больницы,
которая строится уже 8 лет, и когда будет сдана - неизвестно. В больницу было
закуплено медицинского оборудования на 400 миллионов рублей. Часть
оборудования бесследно исчезла, ещё часть – так долго пролежала на складах,
что истекли гарантийные сроки. Общий ущерб
бюджету
округа
при
строительстве больницы составил около миллиарда рублей. Все эти факты
нашли свое подтверждение в ходе проверки Счетной палаты Югры. А таких
долгостроев в округе ещё три. В Нижневартовске, Сургуте и Горноправдинске.
Также отмечу и откровенно неграмотную кадровую политику Добровольского.
Ярким примером является главный врач Советской районной больницы –
Антонов, протеже Добровольского.
В то же самое время Добровольский не решает проблему привлечения в
медицинские учреждения округа узких специалистов. Плохо реализуются
программы «Земский доктор»
и «Земский фельдшер», мало молодежи
привлекается к участию в программы Целевого обучения в медицинских ВУЗах.
Но наиболее полно неспособность господина Добровольского решать вопросы
здравоохранения в округе проявила пандемия коронавируса. На протяжении
нескольких месяцев Ханты-Мансийский автономный округ занимал первые
строчки среди субъектов РФ по числу заболевших коронавирусом. Скорую
помощь югорчане вынуждены были ждать по нескольку часов. Почему
сложилась такая ситуация? Из-за плохой оснащенности больниц? Из-за
неподготовленности персонала? Возможно из-за тех решений о реорганизации
коечного фонда, которые были ранее приняты Департаментом здравоохранения.
Только в Советской районной больнице
прекратило работу целое
инфекционное отделение. Недавно Департаментом здравоохранения было
принято решение о временной приостановке работы инфекционного отделения
Югорской
больницы. Теперь всех пациентов из Советского с диагнозом
«Ковид-19» везут в Нягань за 160 километров, а пациентов с инфекционными
заболеваниями – в Пионерскую больницу за 40 километров. Вот вам и пример
рационального использования коечного фонда и эффективной маршрутизации
пациентов. Поэтому, повторю, Добровольский не должен попасть в новую
команду!

И в заключении. Несмотря на то, что Губернатора в нашем округе
выбирают депутаты, я хочу обратиться не к ним, а к простым жителям Югры!
Мы понимаем, что новые выборы Губернатора пройдут уже в следующем году,
когда вы будете выбирать депутатов в новую Думу 7 созыва. Если вы считаете,
что Губернатор должен быть от КПРФ – поддержите нашу политику, где
главная цель – это построение общества социальной справедливости, голосуйте
за представителей нашей партии».
Напомним, что на пост Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры также претендовали: действующий Губернатор Югры Наталья
Комарова ("Единая Россия") и
генеральный директор ООО
«Югранефтегазразведка» Михаил Сердюк ("Справедливая Россия"). По итогам
голосования Наталья Комарова набрала 28 голосов, Алексей Савинцев – 3
голоса, за Михаила Сердюка – 1 голос.
Коммунисты подали жалобу в Конституционный суд РФ на проверку
конституционности окружного закона о проведении публичных
мероприятий
Депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев
принял участие в 43-заседании окружного парламента, которое состоялось 24
октября в режиме видео-конференц-связи.
Главным вопросом заседания коммунист назвал изменение законодательства в
части проведения публичных мероприятий. Алексей Савинцев призвал снять
проект закона и отправить на доработку.
«Это не вопрос о пятидесяти метрах. Это вопрос о том, как 81- ОЗ
нарушает Конституцию РФ. К этому вопросу мы возвращаемся во второй раз.
По всей видимости, будем возвращаться и далее. Полгода назад мы,
коммунисты, предлагали изменить этот закон так, чтобы он соответствовал
Конституции РФ, но вы все поддержали департамент внутренней политики, что
наш округ самобытный. Вот только законы по отношении к Конституции не
бывают самобытными. Сегодня мы будем исправлять то, о чем говорили
полгода назад», – заявил парламентарий.
Коммунист процитировал пояснительную записку к проекту закона, где
сказано о том, что изменения в закон вносятся с целью исключения норм,
приводящих к нарушению и ограничению прав и свобод человека и гражданина
на проведение публичных мероприятий, которые предусмотрены Конституцией
РФ. В тоже время Алексей Савинцев заметил, что авторы проекта предлагают
признать утратившим силу лишь небольшую часть ограничений.
«Вы предлагаете признать утратившим силу пункт 3 статьи 2.1 закона, в
котором говорится о запрете проведения митингов, шествий и демонстраций на
территориях, прилегающих ближе, чем на 50 метров к местам, указанным в
пункте 1 и подпунктах 2-5 пункта 2 настоящей статьи. Но по непонятным
причинам, вы не предлагаете признать утратившим силу и пункт 2 статьи 2.1.
Хотя в том же самом Постановлении Конституционного суда РФ, на которое вы

ссылаетесь, имеется указание на то, что незаконным являются также и
положения, касающиеся ограничения проведения публичных мероприятий
возле определенных объектов и зданий. Например, возле организаций,
осуществляющих образовательную или медицинскую, научную, спортивную
деятельность. Данный вывод вытекает из пункта 4.2 Постановления
Конституционного суда, где сказано о том, что запреты на проведение
мероприятий возле военных объектов, возле культовых и религиозных объектов,
возле образовательных и медицинских учреждений не установлены ни одним из
федеральных законов, а это значит, что устанавливая такой запрет,
региональный законодатель выходит за конституционные пределы своих
законодательных полномочий», – подчеркнул народный избранник.
Парламентарий заявил, что коммунисты
подали жалобу в
Конституционный суд Российской Федерации на соответствие закона ХантыМансийского автономного округа – Югры «Об отдельных вопросах проведения
публичного мероприятия» Конституции Российской Федерации.
«Мы считаем, что этот вопрос необходимо отложить, и пересмотреть
после решения Конституционного суда. Мы уже подали жалобу в
Конституционный суд. Суд её зарегистрировал, и будет рассматривать. Поэтому
вводить в заблуждение нас не нужно, а нужно придерживаться Конституции», –
резюмировал парламентарий.
Алексей Савинцев инициирует проверку медицинских учреждений по
факту использования бюджетных средств, направленных на бесплатное
тестирование КОВИД-19
На 44 заседании Думы Югры, прошедшем 29 октября в режиме ВКС,
руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев поднял вопрос о том, что
югорчан вынуждают сдавать тесты на коронавирус за свой счёт.
Алексей Савинцев рассказал о том, что к нему обратились
жители города
Советский и Советского района с вопросом о том, почему у них при наличии
показаний не берутся тесты для диагностики КОВИД-19 методом ПЦР. При
том, что бесплатное проведение тестов данным группам пациентов
предусмотрено за счет средств ОМС. Вместо этого граждан отправляют сдавать
анализы платно. Так, сдача теста на КОВИД-19 в Советской районной больнице
стоит 3 200 рублей. В то время как абсолютно такой же тест в частных клиниках
Ханты-Мансийска и Югорска стоит около 2 000 рублей.
«Почему такая разница в стоимости услуги в частной клинике и в
государственной больнице? Откуда в государственной больнице деньги на
проведение такого количества платных исследований? И куда, и в каком
количестве идут бюджетные деньги, выделенные на проведение бесплатного
тестирования», – обратился с вопросом к членам правительства парламентарий.
На вопрос депутата ответил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов,
который заверил, что на сегодняшний день количество проводимых тестов
составляет 366 на 10 тысяч населения, что является высоким высоких

показателем, а разница в цене обусловлена разными тест-системами и
расходными материалами. Всеволод Кольцов также подчеркнул, что всем, у
кого имеются медицинские показания, обследование проводится бесплатно.
Однако Алексей Савинцев остался не удовлетворён ответом вице-губернатора.
«Я уверен в своих словах, и предлагаю проверить полностью округ. И мы
увидим, почему на коммерческую деятельность у больниц берутся деньги, а там
где мы выделяем деньги на бесплатное тестирование, их почему-то не хватает»,
– заявил депутат.
Парламентарий внёс в протокол заседания предложение о необходимости
проверки медицинских учреждений по факту использования бюджетных
средств, направленных на бесплатное тестирование КОВИД-19, а также по
фактам установления завышенных тарифов на платное тестирование.
Депутаты фракции КПРФ в Думе Югры проголосовали против принятия
проекта бюджета Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Позицию фракции КПРФ аргументированно изложил её руководитель
Алексей Савинцев на 45 заседании Думы Югры.
Депутат-коммунист
напомнил, что главные источники пополнения
окружного бюджета – это налог на прибыль организаций, налог на имущество
организаций и налог на доходы физических лиц.
«По сравнению с показателями предыдущих лет и прогнозными
показателями на последующие годы, самый динамичный рост наблюдается у
НДФЛ. Поступления от НДФЛ в бюджете на 2021 год по объему практически
равны объему поступлений от налога на имущество организаций. То есть, бремя
по формированию бюджета в богатом нефтяном крае все больше ложится на
плечи населения», – заявил Алексей Савинцев.
Депутат также обратил внимание участников заседания, что налоговые льготы
на имущество и прибыль нефтяным компаниям даются регулярно,
а
исчисляются они десятками миллиардов рублей.
«Почему такие преференции для нефтяников стали нормой? Может они живут
хуже всех? Может быть, жители округа и субъекты малого и среднего
предпринимательства за время кризиса и пандемии стали жить лучше? Из
Прогноза социально-экономического развития округа на 2021 год мы видим
обратное. Денежные доходы населения в 2020 году упали. Вырос уровень
безработицы, в течение года без работы остались почти 29 тысяч человек. Это
сопоставимо с утратой работы трудовым населением таких городов, как
Мегион, Лангепас или даже Советского района. Но нужно отметить, что именно
нефтяники спровоцировали падение цен на нефть, вступив в конфликт с
ОПЕК+, а последствия своей авантюры решили разделить с народом», –
подчеркнул Алексей Савинцев.
Коммунист заметил, что во время кризиса и пандемии в первую очередь
необходимо поддержать тех, кто больше нуждается, увеличив затраты на
здравоохранение и на финансирование различных социальных программ.

Однако в существующем проекте бюджета
наоборот идёт сокращение
финансирования значимых направлений.
«Смотрим заключение Счетной палаты на проект закона «О бюджете».
Из нее явно видно сокращение финансирования на здравоохранение (на 3 млрд.
350 млн.), образование (почти на 3 млрд.), физическую культуру и спорт (на 1
млрд. 800 млн.)», – привел цифры депутат.
Особо Алексей Савинцев заострил внимание на проблематике оказания
бесплатной медицинской помощи.
«Денежные средства на закупку медикаментов, медицинских инструментов, на
оплату медицинскому персоналу
в медицинские учреждения попадают из
бюджета через Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования. Мы все понимаем, что все эти расходные материалы с каждым
годом с учетом инфляции, роста курса доллара дорожают, логично, что вместе с
этим должны расти и поступления денежных средств из бюджета округа в
ТФОМС. Однако сумма на обязательное медицинское страхование в окружном
бюджете осталась такой же, как и в этом году. На мой взгляд, это тенденция к
уничтожению бесплатной медицины. Подтверждение – повсеместные дорогие
платные анализы на коронавирус», – завил коммунист.
В заключении Алексей Савинцев сделал заявление о том, что фракция не
будет поддерживать проект бюджета, который
не защищает интересы
большинства югорчан.
«Так в чьих интересах формируется бюджет? Должны ли мы за него
голосовать? Кого должна поддерживать Коммунистическая партия, трудящихся
жителей Югры или олигархов с их нефтяными доходами? Партия, которая за
народ - поддержит народ, а партии, которые за нефтяных воротил – в очередной
раз поддержат нефтяников. Наша фракция будет голосовать против такого
бюджета!», – резюмировал парламентарий.
Отметим, что депутаты фракции КПРФ голосовали против финансового
документа и в первом и во втором чтении.
Фракция КПРФ методично поднимает вопрос о диверсификации экономики
Югры
Депутаты фракции КПРФ приняли участие в 45 заседании окружного
парламента, на котором с отчётом о результатах деятельности Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год выступила
Губернатор автономного округа.
Заседание прошло в режиме
видеоконференцсвязи.
После доклада, руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев задал
два вопроса Губернатору Югры Наталье Комаровой.
«Методично коммунисты задают вопросы. Они касаются диверсификации
экономики, создания рабочих мест. Считаете ли вы эту работу достаточной,
или правительству еще нужно постараться в этом направлении? Особенно это

касается опыта западных и восточных территорий», – спросил Алексей
Савинцев.
«Мы много внимания уделяем развитию экономики. Задача закреплена в
стратегии развития нашего региона, и мы действуем в ее русле. Задача
непростая,
поскольку
нефтегазовая
отрасль
очень
капиталоемкая,
дорогостоящая: чтобы заместить миллиард нефтянки на миллиард из любой
отрасли, нужно понимать, что эти отрасли должны быть максимально
инновационные, не требующие больших капитальных затрат на обеспечение их
деятельности и приносящие высокую добавленную стоимость. Это задача,
которую нам вместе надо решать, искать такие инновационные проекты,
которые позволят выполнить такой функционал», – ответила Наталья Комарова.
VII. Иная депутатская деятельность
По обращению Алексея Савинцева окружной прокуратурой выявлены
нарушения при подготовке к отопительному сезону
Работая с избирателями Советского района, депутату Думы Югры
Алексею Савинцеву стало известно о нарушениях в сфере ЖКХ со стороны
администрации Советского района и организации коммунального комплекса
АО «Генерация» в период подготовки к отопительному сезону 2019 – 2020
годов в посёлке Зеленоборск.
Коммунистом было направлено обращение в Прокуратуру ХантыМансийского автономного округа – Югры с просьбой провести проверку
имеющейся у него информации.
Окружной прокуратурой было установлено, что между муниципальным
предприятием Советского района АО «Генерация» и ООО «Северпроммет» 8
ноября 2019 года заключен договор подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту щеповой котельной в посёлке Зеленоборск Советского
района. В нарушение требований Федерального закона «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» торги по отбору подрядной
организации для выполнения работ по указанной котельной АО «Генерация» не
проводила. В этой связи материалы проверки направлены в УФАС по ХМАОЮгре для решения вопроса
о привлечении АО «Генерация» к
административной ответственности.
Также нашёл своё подтверждение факт некачественного выполнения
капитального ремонта котельной в посёлке Зеленоборск, в связи с чем
Югорской межрайонной прокуратурой в адрес АО «Генерация» было внесено
представление.
В рамках гарантийных обязательств ООО «Северпроммет» в августе 2020
года были проведены ремонтные работы с целью устранения выявленных
дефектов.
По факту некачественного выполнения и приёмке работ материалы
проверки направлены в ОМВД России по Советскому району для организации

процессуальной проверки в отношении виновных лиц АО «Генерация», ООО
«Северпроммет» и администрации Советского района.
С помощью депутата Савинцева установлен факт причинения ущерба
бюджету Советского района
Депутату Думы Югры, руководителю фракции КПРФ
Алексею
Савинцеву стала известна информация о том, что администрация Советского
района продала нескольких строящихся многоквартирных домов практически
за бесценок – от 10 0000 до 50 000 рублей.
Для подтверждения доводов, касательно нереального занижения цены
продажи муниципального имущества, Алексей Савинцев заключил договор с
независимым экспертом-оценщиком
на оказание услуг по определению
рыночной стоимости объектов на момент их продажи. В результате, экспертомоценщиком мне были предоставлены отчеты о том, что реальная стоимость
каждого дома несколько миллионов рублей, кроме того по несколько сот тысяч
рублей стоят земельные участки, на которых стоят здания.
Параллельно депутатом
были направлены запросы в адрес
Администраций посёлка Зеленоборск и посёлка Таежный о предоставлении
информации о количестве семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях; о количестве жилых помещений, предоставленных
муниципалитетом; о денежных средствах, затраченных муниципалитетом на
приобретение жилых помещений за период с 2018 года и по настоящее время; о
действиях Администрации, предпринятых для решения данного вопроса.
Администрация поселка Зеленоборск на запрос депутата не ответила. От
администрация посёлка Таежный пришел ответ о том, что на учете в качестве
нуждающихся состоят 116 семей. По договорам социального найма за 2018 год
было предоставлено всего 1 жилое помещение. За период с 2018 года по
настоящее время Администрацией посёлка Таежный денежные средства на
приобретение жилых помещений не затрачивались.
После чего Алексей Савинцев направил в Прокуратуру ХантыМансийского автономного округа – Югры обращение с просьбой
провести
проверку имеющихся у него фактов.
Прокуратурой автономного округа было рассмотрено обращение
депутата. Факты отчуждения имущества по заниженной стоимости нашли своё
подтверждение. Учитывая, что реализация имущества повлекла для
муниципального
образования
значительные
экономические
потери,
надзирающим прокурором главе Советского района внесено представление об
устранении выявленных нарушений. Решение о предьявлении в суд исковых
заявлений о расторжении договоров купли-продажи объектов незавершённого
строительства будет принято по результатам рассмотрения акта реагирования.
Материалы направлены в Контрольно-счётную палату Советского района для
дачи заключения по указанным сделкам, а также в Управление федеральной
антимонопольной службы ХМАО – Югры.

Депутаты фракции КПРФ в Думе Югры направили открытое обращение к
югорчанам с призывом широкого обсуждения 15 поправок в Конституцию
Российской Федерации, предложенных Коммунистической партией
Российской Федерации
Напомним, что обсуждение изменений в Конституцию инициировал
Президент в своём послании Федеральному Собранию РФ 15 января 2020 года.
Алексей Савинцев рассказал, что представители партии КПРФ активно
участвуют в деятельности Рабочей группы, рассматривающей поправки. Все
предложения от КПРФ высказаны самими гражданами и экспертами,
участвующими в обсуждении.
Ключевые новеллы в тексте новой Конституции Российской Федерации –
закрепление государствообразующей роли русского народа, гарантированный
доход для граждан Российской Федерации от добычи полезных ископаемых,
закрепление индексаций пенсий, социальных выплат и стипендий.
Коммунисты выступают за то, чтобы в стране был принят закон о
Конституционном собрании,
состоялся общенародный референдум по
поправкам в Конституцию.
«Мы адресуем это обращение к главам городов и поселений. Нам важно
мнение депутатов представительных органов муниципальных Дум и Советов
депутатов. Мы обращаемся ко всем общественным активистам. Но прежде
всего, мы адресуем своё обращение ко всем жителям Югры, живущим своим
трудом. Нам нужна ваша поддержка!», – сказано в обращении.
Алексей Савинцев стал одним из инициаторов совещания по вопросу
обеспечения жителей Агириша чистой водой
Депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев
принял участие в совещании по вопросам реализации мероприятий в сфере
жилищно-коммунального комплекса. Заседание состоялось в режиме
видеоконференцсвязи под председательством заместителя Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры Андрея Зобницева. В совещании
приняли участие представители окружного правительства, депутаты Думы
Советского района, представители администрации Советского района, Глава
администрации городского поселения Агириш, директор МУП МО Советский
район «Совгеодезия». Участники рабочего совещания обсудили два вопроса:
обеспечение жителей п.г.т. Агириш Советского района качественной питьевой
водой и определение альтернативного источника питьевого водоснабжения
п.г.т. Агириш Советского района за счет подземных вод.
На заседании было озвучено, что в настоящее время источником
водоснабжения поселения служит река Акрышъеган, которая характеризуется
сезонными колебаниями качества исходной воды, наличием большого
количества примесей, превышающих нормативное показатели для воды

хозяйственно-питьевого назначения. Зачастую происходит снижение дебета
воды: в летний период из-за снижения уровня воды в реке, в зимний –в
результате промерзания русла реки. Кроме того, подготовка питьевой воды для
жителей Агириша осуществляется на очистных сооружениях, введённых в
эксплуатацию ещё в 1993 году, с износом в 100%. Существующие водоочистные
сооружения давно не обеспечивают надлежащее качество питьевой воды.
На совещании было принято решение рекомендовать главе Советского
района в срок до 1 октября 2020 года обеспечить проведение плановопредупредительных работ водозаборных и водоочистных сооружений в
соответствии с производственной программой, с целью доведения питьевой
воды до нормативных требований. Кроме того, совместно со специалистами
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного
округа
организовать
проверку
фактического
состояния
объектов
водоснабжения.
По второму вопросу было рекомендовано главе Советского района
разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по оценке запаса
подземных вод, проектированию, строительству водозаборных и водоочистных
сооружений Агириша, а также определить перечень объектов водоснабжения и
водоотведения для строительства и реконструкции, с целью дальнейшей
поэтапной реализации с учетом приоритетности.
Алексей Савинцев направил обращение в окружную прокуратуру с
просьбой разобраться в ситуации с бесхозными лесами в Советском районе
В своем обращении депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ
Алексей Савинцев напомнил, что в Советском районе сложилась сложная
пожароопасная ситуация.
Коммунист считает, что правоохранительным
органам нужно разобраться в причинах возникновения пожаров. Но не менее
важно разобраться и в том, кто же из органов местного самоуправления несет
ответственность за осуществление контроля за, так называемыми, городскими
лесами, на территории которых бушевали пожары.
«Вопрос о контроле за городскими лесами, расположенными вокруг городского
поселения Советский, возник давно и толком не разрешен до сих пор. История
длится уже много лет. Суды обязывают взять администрацию Советским
районом контроль за лесами, администрация района перекладывает
обязательства на администрацию города Советский.
И опять суды и
разбирательства. В результате лес оказался бесхозным. Обязанности по
обеспечению муниципального контроля в отношении городских лесов так не на
кого и не возложены,
ведение государственного лесного реестра не ведётся.
Из-за неопределенности, касающейся факта принадлежности городских лесов
городскому поселению Советский либо Советскому району, возник ряд "глупых
и неуместных" вопросов при ликвидации возгораний. Кто будет финансировать
питание и проживание сотрудников МЧС, прибывших для тушения пожара во
время посещения округа губернатором Югры, главой МЧС и министром

природных ресурсов, чья техника должна быть привлечена для тушения
возгораний, и даже за чей счет должен быть произведен отлов медведей,
которые из-за пожаров в большом количестве стали заходить на территории
городов. Считаю, что давно пора найти хозяина лесу. Ведь, часто от этой самой
бесхозности, от того, что никто за лесом не следит, не ухаживает, не убирает
сухостой, не проводит санитарные рубки, и
возникают пожары», –
прокомментировал Алексей Савинцев.
В своём обращении депутат опирался на факты. Все необходимые
документы (судебные решения, апелляционные заявления и многое другое)
приложены к письму в окружную прокуратуру.
VIII. Планируемая деятельность
Деятельность фракции КПРФ и в дальнейшем будет сконцентрирована, в
первую очередь, на законодательном обеспечении обозначенных партией КПРФ
задач, разработке мер по обеспечению социальной стабильности и улучшения
качества жизни жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Особое внимание будет уделено вопросам развития западной территории
автономного округа.
С уважением,

А.В. Савинцев

