Отчёт о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва
Жукова Василия Михайловича
за 2020 год
Жуков Василий Михайлович – депутат Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры шестого созыва, член фракции политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», входит в состав Комитета Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по социальной политике, член трехсторонней
комиссии
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
по
регулированию
социально-трудовых
отношений
(от
органов
государственной власти).
Опыт депутатской деятельности:
2012-2016 годы – депутат Совета депутатов городского поселения
Советский IV созыва;
С сентября 2016 года – депутат Думы Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры VI созыва.
I. Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
В 2020 году состоялось 12 заседаний Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VI созыва. Парламентарий принял активное
участие в 11 заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, в 1 заседании участие не принимал по причине направления в
командировку.
В составе фракции Коммунистической партии Российской Федерации в
Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры депутат поднимал ряд
важных вопросов:
- вопрос о занятости населения и росте безработицы в Советском районе
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
- вопрос о необходимости внесения изменений в окружной закон «Об
отдельных вопросах проведения публичных мероприятий в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» в связи с правовыми позициями Конституционного
суда Российской Федерации, изложенными в Постановлении от 01.11.2019 года
№ 33-П и Постановлении от 04.06.2020 года № 27-П. Из содержания указанных
правовых позиций следует вывод о том, что нормы законов субъектов
Российской Федерации, содержащие общий запрет на проведение публичных
мероприятий вблизи (в 150 метрах и менее) от указанных в статьях законов
субъектов
объектов
социальной
инфраструктуры
(кроме
опасных
производственных объектов) являются антиконституционными, направленными
на необоснованное ограничение конституционных прав и свобод граждан
Российской
Федерации
и
на
недобросовестное
злоупотребление

муниципальными органами власти своими полномочиями по обеспечению
общественного порядка;
- вопрос о неэффективном использовании средств бюджета, направленных
на финансирование строительства больничного комплекса в городском
поселении Советский, а также о необходимости привлечения к ответственности
лиц, виновных в возникновении данной ситуации;
- фракция Коммунистической партии Российской Федерации в полном
составе в ходе 37-го заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры воздержалась от голосования по вопросу о внесении поправок в
Конституцию Российской Федерации;
- фракцией Коммунистической партии Российской Федерации в Думе
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в адрес Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры направлено предложение о
выделении материальной помощи для компенсации дополнительных расходов
жителям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры старше 65 лет,
которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, который им
рекомендовано соблюдать из-за угрозы распространения коронавируса
(предложенный размер материальной помощи – 4 000 рублей);
- фракция Коммунистической партии Российской Федерации в Думе
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках заочного голосования
проголосовала против внесения поправок в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Об административных правонарушениях», в
соответствии с которыми право на составление протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП
РФ, распространено на должностных лиц органов местного самоуправления.
Свою позицию фракция обосновала тем, что с момента принятия данной нормы
у местных администраций появится возможность пополнить свои бюджеты за
счет штрафов, взимаемых с так называемых «нарушителей карантина». При
предоставлении подобных полномочий должностным лицам органов местного
самоуправления
однозначно
возникнут
случаи
злоупотребления
предоставленным правом;
- фракция Коммунистической партии Российской Федерации в Думе
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры проголосовала против внесения
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О налоге
на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет ХантыМансийского автономного округа – Югры». Депутаты посчитали неуместным и
несвоевременным предоставление очередной преференции предприятиям в
такой сложный для страны и региона период. Конечно, по их мнению,
предприятиям необходимо оказывать поддержку, но в иной форме, например,
был предложен такой вариант, как предоставление указанным предприятиям
налогового кредита;
- парламентарий лично направил в адрес Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Комаровой Н.В. обращение, содержащее вопрос о

том, что «в условиях «карантина» ограничение прав у самозанятых лиц есть, но
нет никакой государственной поддержки»;
- в ходе выборов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округаЮгры парламентарий входил в состав Счётной группы по подсчету результатов
голосования. Свой голос Жуков Василий Михайлович отдал за кандидата в
Губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Савинцева
Алексея Владимировича. Жуков Василий Михайлович был представлен
кандидатом в Губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Савинцевым Алексеем Владимировичем в качестве кандидатуры в сенаторы
Совета Федерации Российской Федерации;
- после выступления кандидата в Губернаторы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Комаровой Н.В. депутат Жуков Василий
Михайлович задал вопрос об ответственности органов местного самоуправления
Советского района за неисполнение программ по расселению граждан из
аварийного и ветхого жилья и возврат в бюджет округа денежных средств в
размере 600 миллионов рублей, выделенных Советскому району на
строительство многоквартирных домов для расселения аварийного жилья;
- депутаты фракции Коммунистической партии Российской Федерации в
Думе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 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 Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Комарова Н.В. Членами фракции Губернатору были заданы вопросы о
диверсификации экономики округа. Жуковым Василием Михайловичем
Губернатору был задан вопрос о причинах возврата в бюджет округа денежных
средств, выделенных Советскому району на строительство многоквартирных
домов для расселения аварийного жилья;
- в рамках 45 заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры депутаты фракции Коммунистической партии Российской Федерации
проголосовали против принятия проекта Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Свою
позицию члены фракции обосновали тем, что налоговые льготы на имущество и
прибыль нефтяным компаниям предоставляются регулярно, исчисляются они
десятками миллиардов рублей. Но во время кризиса и пандемии в первую
очередь необходимо поддержать граждан, то есть тех, кто больше
нуждается, увеличив затраты на здравоохранение и на финансирование
различных социальных программ. Однако в представленном проекте бюджета,
наоборот идёт сокращение финансирования социально значимых направлений.
- депутаты фракции Коммунистической партии Российской Федерации в
Думе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отказались принимать
участие в депутатских слушаниях, в рамках которых был представлен Отчёт о
ходе исполнения в 2019 году Плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры до 2030 года. В представленном окружным Правительством Отчёте не
были отражены параметры, которые интересовали фракцию Коммунистической
партии Российской Федерации в Думе Ханты-Мансийского автономного округаЮгры (не была отражена информация о том, какие запланированные
мероприятия не удалось реализовать, анализ причин, по которым реализация не
удалась, не отражены принятые меры по выравниванию экономического
дисбаланса между западными и восточными территориями округа);
- фракция Коммунистической партии Российской Федерации в Думе
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках 47 заседания Думы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры внесла предложение о создании
совместной комиссии с Департаментом образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по доработке положений
законодательства в области обеспечения детей школьным питанием;
- фракция Коммунистической партии Российской Федерации в Думе
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках 47 заседания Думы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры внесла предложение о создании
рабочей группы по доработке закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным
государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев». По мнению членов фракции, на
сегодняшний день указанный закон носит декларативный характер. Законом не
разрешены вопросы о том, кто должен создавать приюты для беспризорных
животных, как и кем будет производится их учёт, лечение, вакцинация,
чипирование и стерилизация. Муниципальные власти не хотят брать на себя
ответственность по решению указанных вопросов. В связи с чем необходимо
принятие мер по доработке положений закона.
Являясь членом Комитета по социальной политике Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры, участвовал в заседаниях Комитета.
Комитетом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
социальной политике в 2020 году проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено
78 вопросов.
Так, Комитетом рассмотрено 20 проектов постановлений Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры, из них рекомендовано к принятию 19
проектов:
1.
проект постановления «О Плане работы Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2020 год»;
2.
проект постановления «Об информации Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре об эпидемиологической
ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре»;
3.
проект постановления «Об информации об исполнении Закона
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О регулировании отдельных

вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре в 2019 году»;
4.
проект постановления «Об информации об исполнении Закона
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Об образовании в ХантыМансийском автономном округе-Югре» в 2019 году»;
5.
проект постановления «Об обязательном публичном отчёте
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые
расположены в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
6.
проект постановления «О докладе Уполномоченного по правам
человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «О соблюдении и
защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в ХантыМансийском автономном округе – Югре в 2019 году»;
7.
проект постановления «О докладе Уполномоченного по правам
ребёнка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «О результате
деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, соблюдении прав и законных интересов детей на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году»;
8.
проект постановления «Об информации о деятельности
Регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;
9.
проект постановления «О докладе о положении молодёжи и
реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;
10. проект постановления «Об обращении Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры к Министру здравоохранения Российской
Федерации М.А. Мурашко по вопросу внесения в федеральное законодательство
изменений, направленных на повышение уровня доверия граждан к
вакцинопрофилактике»;
11. проект постановления «О проекте федерального закона № 973264-7
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
регулирования дистанционной и удаленной работы»;
12. проект постановления «Об информации об исполнении Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» в 2019 году»;
13. проект постановления «Об информации об исполнении Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2019 году»;

14. проект постановления «Об информации о деятельности
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за 2019 год»;
15. проект постановления «Об утверждении перечня вопросов,
поставленных Думой Ханты-Мансийского 12 автономного округа – Югры перед
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
16. проект постановления «Об информации об исполнении Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной
поддержке граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2019 году»;
17. проект постановления «Об информации об исполнении Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О гражданскопатриотическом воспитании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
в 2019 году»;
18. проект постановления «О направлении для согласования
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка
кандидатуры на должность Уполномоченного по правам ребёнка в ХантыМансийском автономном округе – Югре»;
19. проект постановления «О проекте плана работы Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2021 год».
Кроме того, Комитетом рассмотрено 45 проектов законов о внесении
изменений в законы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
рекомендованы к принятию 40 проектов, из них:
внесены Комитетом Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по социальной политике – 2;
внесены Правительством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры – 35;
внесены депутатскими фракциями политических партий -6;
внесены Прокурором Ханты -Мансийского автономного округа-Югры – 2.
II.

Правотворческая деятельность

Депутаты фракции Коммунистической партии Российской Федерации
внесли на рассмотрение в Думу Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры законопроект «Об установлении ограничений розничной продажи
безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений
государственной социальной политики является пропаганда здорового образа
жизни. Разработка мер, направленных на снижение количества потребляемого
алкоголя, регулирование производства, продажи и потребления алкогольной
продукции является одной из главных задач Концепции демографической

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом
Президента Российской Федерации от 09.10.2007 года № 1351.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 года
№ 2128-р одобрена Концепция реализации государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период
до 2020 года, которая направлена на снижение объёмов потребления населением
алкогольной продукции, в том числе слабоалкогольных напитков, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, предусматривающей в качестве
принципа государственного регулирования в названной сфере обеспечение
приоритета защиты жизни и здоровья граждан по отношению к экономическим
интересам участников алкогольного рынка, а также определяет снижение
доступности алкогольной продукции путем ограничения её розничной продажи
по месту и времени как одну из мер по реализации государственной политики
по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации.
В соответствии с указанной Концепцией в Российской Федерации
наблюдается ежегодное увеличение производства и продажи слабоалкогольных
напитков, которые производятся с вкусовыми и тонизирующими добавками,
присущими традиционным безалкогольным прохладительным напиткам, и
выпускаются в красочной упаковке, зачастую содержащей привлекательные для
молодёжи наименования и символику.
Увеличение числа потребителей слабоалкогольных и безалкогольных
тонизирующих напитков, возможность их приобретения и употребления
несовершеннолетними приводит к ухудшению здоровья населения, оказывает
негативное воздействие на социальный климат, влияет на криминогенную
обстановку.
С 1 января 2018 года в Российской Федерации введён запрет производства
и оборота алкоголя с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой
продукции и тонизирующих компонентов (так называемая слабоалкогольная
продукция). Запрет обусловлен тем, что смесь тонизирующих веществ (таурин,
кофеин) с алкоголем во много раз превышает пагубное воздействие на организм,
нежели обычные алкогольсодержащие продукты.
В настоящее время отсутствует федеральный закон, регулирующий
деятельность в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих
энергетических напитков. В то же самое время, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации вправе устанавливать на региональном уровне
правила продажи такой продукции.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, как и на
территории всей Российской Федерации, в последнее время резко возрос объем
продаж безалкогольных тонизирующих энергетических напитков и существенно
расширился их ассортимент.
Важно отметить, что подростки в возрасте от 12 до 17 лет без каких-либо
ограничений (по достаточно доступной цене) приобретают эти напитки,

потребляют их в таком количестве, которое наносит их здоровью безусловный
вред, сравнимый с неумеренным потреблением алкоголя, прежде всего в
отношении сердечно-сосудистой системы. Кроме того, регулярное потребление
данных напитков формирует у подростков зависимость от них, а также способно
вызвать обострение нервных и психических заболеваний.
Энергетические (тонизирующие) напитки содержат в своем составе особые
компоненты: тонизирующие компоненты и ингредиенты (кофеин, таурин, Lкарнитин, глюкуронолактон, гуарана, женьшень). Основными тонизирующими
компонентами указанных напитков являются кофеин синтетического
происхождения, природные биологически активные вещества из разрешенных к
применению лекарственных растений или их экстрактов, оказывающих
тонизирующее действие, а также витамины (витамины группы В, фолиевая
кислота, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота).
Кофеин – распространённый психостимулятор, содержится в чае, кофе,
мате, гуаране, орехах кола и некоторых других растениях. Уменьшает чувство
усталости и сонливости, повышает умственную работоспособность, ускоряет
пульс, обладает лёгким мочегонным эффектом. Период стимуляции сменяется
усталостью, требующей адекватного отдыха. Как любой другой стимулятор,
кофеин, который содержится в энергетических напитках, приводит к истощению
нервной системы. Его действие сохраняется в среднем 3 – 5 часов, после чего
организму нужен отдых. Кроме того, кофеин вызывает привыкание. Содержание
кофеина в энергетических напитках составляет от 150 до 320 мг/л при
рекомендуемом верхнем допустимом уровне потребления 150 мг в сутки.
Большинство энергетических (тонизирующих) напитков выпускаются объёмом
от 250 мл и более, употребление подростком более одной банки тонизирующего
напитка в день создают возможность негативного влияния на здоровье детей,
подростков, лиц, страдающих хроническими заболеваниями нервной, сердечнососудистой систем, гипертонической болезнью и другими заболеваниями.
Энергетические напитки содержат также таурин и глюкуронолактон.
Содержание таурина в несколько раз превышает допустимый уровень, а
количество глюкуронолактона, содержащееся в 2 банках напитка, превышает
суточную норму почти в 500 раз. На сегодняшний день последствия воздействия
этих ингредиентов на организм человека не изучены, как и реакции,
возникающие при их взаимодействии с кофеином.
Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности пищевой
продукции» (утверждён решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011
года № 881) установлен ряд требований к энергетическим (тонизирующим)
напиткам. В данном нормативном акте сказано, что тонизирующими напитками
считаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, содержащие
тонизирующие вещества, в том числе растительного происхождения, в
количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм
человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе. При этом
компонентами, входящими в состав таких напитков, могут быть: кофеин (не
более 400 мг/дм3), гуарана, а также некоторые лекарственные растения

(женьшень, элеутерококк и др.). По общему правилу, в формуле энерготоника
может быть не более двух таких компонентов одновременно. Кроме этого,
допускается содержание в составе минеральных веществ, углеводов, витаминов,
субстратов. Подробная информация о составе должна содержаться на этикетке
банки.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 27.12.2007 года № 476-ст «Об утверждении национального
стандарта» утверждён национальный стандарт Российской Федерации «Напитки
безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия. ГОСТ Р 528442007». В пункте 5.4.1 указанного национального стандарта содержатся правила
маркировки потребительской упаковки безалкогольных тонизирующих
напитков, в соответствии с которыми на упаковке должна быть указана
следующая информация: о количественном содержании тонизирующих
компонентов (в мг на 100 см3 напитка); рекомендации по ограничению
суточного потребления (в упаковочных единицах) в соответствии с
содержанием биологически активных веществ в потребительской упаковке и
значениями верхних допустимых уровней суточного потребления.
Исходя из системного анализа положений указанных выше документов,
употребление безалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков, пусть
даже и соответствующих установленным требованиям, может повлечь
причинение вреда здоровью населения.
Проектом закона предлагается установить ограничение, в том числе, на
розничную
продажу
безалкогольных
тонизирующих
напитков
несовершеннолетним и в определенных местах, а именно: в медицинских
организациях, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах
проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.
Анализ опыта применения аналогичных законопроектов в других субъектах
Российской Федерации показывает, что регионы активно принимают меры
самостоятельного правового регулирования, направленные на ограничение
розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих
напитков.
На законопроект от фракции КПРФ в Думе Югры пришли отрицательные
заключения от юристов правительства региона, а также юридической службы
окружного законодательного органа. Проект был снят с повестки 44 заседания
Думы Югры.
III. 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 восстановления
трудовых прав в условиях коронавирусной инфекции, получения материальной
помощи, обеспечения правопорядка и законности, оказании содействия в сборе
средств на лечение ребёнка. Кроме того, югорчан волновало переселение из
ветхого и аварийного жилья, качество предоставления услуг ЖКХ.
За отчётный период в адрес депутата Жукова Василия Михайловича
поступило 11 обращений.
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.
Некоторым обращениям было уделено особое внимание.
Коммунисты защитили трудовые права сотрудников скорой помощи.
В адрес депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Алексея Савинцева и Василия Жукова поступило коллективное обращение от
сотрудников отделения скорой помощи Югорской городской больницы по
вопросу нарушения трудовых 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
депутатам 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 города 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 объёме
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для оказания скорой
медицинской помощи.
Депутатами были направлены письма в Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в Прокуратуру ХантыМансийского автономного округа – Югры с просьбой провести проверку по
фактам, изложенным в обращении медицинских работников.

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округаЮгры в ответ на запрос коммунистов сообщил о том, что нарушений, о которых
рассказали работники скорой помощи, не выявлено.
Однако иным был ответ Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры. 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 учётом 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, неукомплектованности
автомобилей скорой помощи медицинскими препаратами, непроведения
лабораторных исследований в отношении персонала отделения скорой 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.
Депутат помог пенсионерке из Таёжного решить жилищную
проблему.
К депутату Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Василию Жукову обратилась жительница городского поселения Таёжный
Советского района с просьбой помочь в решении жилищной проблемы. Многие
годы она в одиночку боролась за то, чтобы её квартиру признали непригодной
для проживания.
Василий Жуков направил в администрацию Советского района письмо с
просьбой оказать содействие гражданке в разрешении сложившейся ситуации.
Администрация Советского района дала ответ, что решения данных вопросов не
входит в компетенцию администрации. Обращение депутата было
переадресовано в Прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Из окружной прокуратуры на имя депутата пришло письмо о
рассмотрении обращения. Установлено, что заключение межведомственной
комиссии городского поселения Таёжный принято неправомочно. Главе
поселения внесено представление об устранении нарушений закона.
Межведомственной комиссией городского поселения Таёжный было вынесено
новое заключение, в соответствии с которым жилое помещение было всё-таки
признано непригодным для проживания.

В данный момент во взаимодействии с Прокуратурой Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры разрешается вопрос о возможности переселения
гражданки в жилое помещение, соответствующее требованиям законодательства
Российской Федерации.
IV.

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 2020 году средства из
депутатского фонда парламентария были выделены следующим учреждениям:
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Комплекс
средняя общеобразовательная школа – детский сад», г. Пыть-Ях
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования для
пищеблока
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2, г. Пыть-Ях
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение металлодетектора,
видеокамер
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4, г. Пыть-Ях
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и установку
противопожарных люков, дверей, огнетушителей, приобретение электрической
мясорубки для пищеблока
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5, г. Пыть-Ях
Цель: оказание финансовой помощи на ремонт входной группы
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6, г. Пыть-Ях
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и установку
видеокамер
6. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва Советского района, г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение тренажеров
7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное
«Детский сад «Тополек» г. Советский», г. Советский

учреждение

Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели, пылесосов
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п. Зеленоборск», пгт. Зеленоборск Советского
района
Цель: оказание финансовой помощи на благоустройство территории
9. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский», пгт. Пионерский
Советского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования и
мебели для кабинета основ кулинарии
10. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр», г. ХантыМансийск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение поручней,
оборудования для санузла, проведение монтажных работ
11. 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 75-1 годовщине со Дня Победы в
Великой Отечественной войне
12. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Виктория»,
пгт. Березово Березовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря
и экипировки
13. Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс
«Современник» г.п. Агириш, пгт. Агириш Советского района
Цель: оказание финансовой помощи на проведение мероприятий для лиц
пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на оплату
транспортных расходов, ремонт сцены, приобретение покрытия для сцены,
замену входной группы
14. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Звезда Югры», г. Урай
Цель: оказание финансовой помощи на участие в учебно-тренировочных
сборах по боксу
15. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба»,
г. Ханты-Мансийск

Цель: оказание финансовой помощи на участие в учебно-тренировочных
сборах по боксу
16. Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»,
г. Югорск
Цель: оказание финансовой помощи на проведение мероприятий,
посвященных 75-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне и
юбилею Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им.
Г.Ф. Атякшева», г. Югорск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и доставку мебели,
оргтехники, мягкого инвентаря
18. Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент»,
г. Югорск
Цель: оказание финансовой помощи на организацию и проведение
открытого городского конкурса «На одной волне»
19. Руссу Людмила Владимировна, г. Покачи
Цель: оказание материальной помощи
20.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 и
обуви
21. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа "Вымпел",
пгт. Высокий г. Мегион
Цель: оказание финансовой помощи на проведение учебно-тренировочных
мероприятий по боксу
22. Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс
"Современник" г.п. Агириш, пгт. Агириш Советского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря
23. Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-спортивный комплекс
"Содружество", пгт. Таежный Советского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и установку
светильников, замену электропроводки

24. Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского
резерва Советского района", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного
оборудования и инвентаря, спортивной экипировки
25. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского
резерва "Центр Югорского спорта", г. Югорск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение модульного
напольного покрытия
26. Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-спортивный комплекс
"Романтик"
городского
поселения
Коммунистический,
пгт.
Коммунистический Советского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивной
экипировки, спортивного инвентаря
27. Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-спортивный комплекс
"Содружество", пгт. Таежный Советского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного
оборудования, снаряжения и инвентаря
28. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Советский районный
центр культуры и досуга "Сибирь", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение наградной продукции
29. Муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-оздоровительный
комплекс г.п. Советский", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на участие спортсменов в чемпионате
мира по гиревому спорту в г. Сеуле
30. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и досуга г.п.
Советский", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на издание книги сказок Г.И. Логачевой
31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 5", г. Югорск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение специальной одежды и
обуви, средств индивидуальной защиты
32. Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный
комплекс "Олимп", г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение осветительных
приборов для Ледового дворца

33. Муниципальное автономное учреждение "Молодежный центр "Гелиос",
г. Югорск
Цель: оказание финансовой помощи на издание книги Л.Н. Киосовой
В адрес депутата поступил ряд писем от муниципальных учреждений с
благодарностью за оказанную финансовую поддержку. В частности,
благодарственные письма от Федерации бокса города Мегиона,
Муниципального бюджетного учреждения спортивная школа олимпийского
резерва «Центр Югорского спорта», Муниципального бюджетного учреждения
«Культурно-спортивный комплекс «Романтик» городского поселения
Коммунистический», Муниципального бюджетного учреждения «Культурноспортивный комплекс «Содружество» (городское поселение Таёжный) и прочих.
V. Взаимодействие со СМИ
В 2020 году 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.
Вся информационная активность депутата Жукова Василия Михайловича
сосредоточена на работе в аккаунтах соцсети (https://vk.com/vasiliyzhukov личный аккаунт, https://vk.com/vasiliy_zhukov_deputat -аккаунт, посвящённый
депутатской деятельности). Кроме того, в 2020 году для более активного
общения с избирателями, а также для более полного освещения депутатской
деятельности, парламентарием был создан аккаунт в сервисе Instagram
https://www.instagram.com/vasiliy_zhukov_deputat_ugra?r=nametag. В указанных
аккаунтах соцсетей публикуются текущие и регулярные плановые отчёты о
работе депутата, идёт живое общение с избирателями и прессой.
VI. Иная депутатская деятельность
Коммунисты
уверены,
что
действенной
формой
привлечения
общественности и властей к проблемам в регионе и стране является проведение
митингов.
В 2020 году парламентарий принял участие в митинге, организованном
Советским районным отделением Коммунистической партии Российской
Федерации. В качестве цели публичного мероприятия было указано:
информирование широкого круга граждан Российской Федерации о позиции
парламентской партии КПРФ по вопросам внесения поправок в Конституцию
Российской Федерации, обсуждение вопросов местного значения. В
соответствии с итоговыми резолюциями митинга участники мероприятия
полностью поддержали мнение лидера Коммунистической партии Российской

Федерации Г.А. Зюганова о необходимости голосовать против внесения
поправок в Конституцию Российской Федерации, а также пришли к общему
мнению о необходимости смены власти в городском поселении Советский и
Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Жуков Василий Михайлович, не только в качестве депутата окружной
Думы, но и как лидер профсоюзной ячейки Муниципального автономного
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района»,
участвовал при проведении Встречи руководства Общероссийского
профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма
Российской Федерации с работниками спортивной отрасли Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры. По результатам указанного мероприятия было
подписано трёхстороннее соглашение между работниками спортивной отрасли,
администрацией и профсоюзом.
При поддержке депутата Жукова Василия Михайловича в городе
Нижневартовске прошли соревнования по биатлону среди юношей и девушек
2005-2007 года рождения. Ранее депутатом было принято участие в
финансировании строительства и оснащения стрельбища для отделения
циклических видов спорта спортивной школы олимпийского резерва города
Нижневартовск.
В рамках акции, организованной Югорским городским отделением
Коммунистической партии Российской Федерации, депутат принял участие в
процедуре возложения цветов к памятнику В.И. Ленина, приуроченной к
празднованию 150-летия этого выдающегося мыслителя и политика мирового
уровня.
В составе Югорского городского комитета Коммунистической партии
Российской Федерации Жуков Василий Михайлович принял участие во
Всероссийской торжественной онлайн конференции Коммунистической партии
Российской Федерации, посвящённой Международному Дню солидарности
трудящихся.
Парламентарий принимал участие в организованной коммунистами
Советского района «праздничной прогулке» по центральным улицам городского
поселения Советский (с возложением цветов к мемориалу «Наказ Матери»),
приуроченной к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Жуков Василий Михайлович принимал участие в поздравлении ветерана
Великой
Отечественной
войны
Ольги
Никандровны
Кокориной,
организованном Советским районным отделением Коммунистической партии
Российской Федерации.
Региональному молодёжному центру города Ханты-Мансийска депутаты
фракции КПРФ выделили 300 тысяч рублей на проведение патриотической
акции "Победа в каждом из нас". Патриотическая акция подразумевала
мотоциклетный пробег по маршруту: Радужный – Пятигорск – ХантыМансийск, пешее восхождение на гору Эльбрус высотой 5642 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.
В сентябре 2020 года депутат принял участие в мероприятии, посвященном
открытию площадки для воркаута на территории общеобразовательной школы
поселка городского типа Зеленоборск. Жуков Василий Михайлович совместно с
другими депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и
иными меценатами принял участие в финансировании данного проекта.
Парламентарий принимал участие в организованном коммунистами
Советского района мероприятии (возложение цветов к памятнику В.И. Ленина),
приуроченному к празднованию Дня Великой Октябрьской социалистической
революции.
Центр культуры «Югра презент» (г. Югорск) при поддержке окружного
депутата-коммуниста Василия Жукова подарили югорчанам необычный
интернет-челлендж «Колыбельная мамы».
VII. Планируемая деятельность
Деятельность фракции Коммунистической партии Российской Федерации в
целом, и депутата Жукова Василия Михайловича в частности, и в дальнейшем
будет сконцентрирована, в первую очередь, на законодательном обеспечении
обозначенных партией задач, разработке мер по обеспечению социальной
стабильности и улучшения качества жизни жителей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
С уважением,

В.М. Жуков

