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Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного округаЮгры

В течение первого полугодия 2015 года я принял участие в двух заседаниях
Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на которых в общей
сложности было рассмотрено 64 вопроса.
В качестве члена Комитета Думы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по законодательству, вопросам
государственной власти и местного самоуправления участвовал в двух заседаниях
данного комитета и принимал участие в разработке проектов таких
основополагающих законов, как:
- о внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в ХантыМансийском автономном округе-Югре»;
- о внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Об административных правонарушениях», предусматривающий установление
административной ответственности за нарушение покоя граждан в дневное время
при использовании на повышенной громкости бытовой электронной техники в
помещениях многоквартирных домов; кроме того, проектом уточняется санкция
за административный проступок в части нарушения покоя граждан с 22.00 до
08.00 часов, а также предусматривается установление ответственности
юридических лиц за данное правонарушение;
- о внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«О выборах депутата представительного органа муниципального образования в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», которым предлагается дополнить
Закон положением о применении при проведении выборов депутата
представительного
органа
муниципального
образования
смешанной
избирательной системы – т.е. не только по мажоритарной, но и по
пропорциональной избирательной системе;
- о проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры к
министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства М.А.Меню по
вопросу изменений в Постановлении Правительства РФ «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов». В обращении предлагается рассмотреть
возможность внесения в Постановление Правительства РФ изменения,

предусматривающие применение методики, используемой для расчёта оплаты
отопления жилого помещения. В соответствии с данной методикой собственники
помещений, в которых установлены индивидуальные приборы учёта тепловой
энергии (счётчики), будут оплачивать тепловую энергию исходя из показаний
счётчика. Если вышеуказанные индивидуальные приборы учёта отсутствуют,
тогда энергия оплачивается исходя из установленных нормативов потребления с
применением повышающих коэффициентов, определённых Постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.
Принимал участие в двух проводимых фракцией ЛДПР заседаниях, на
которых рассматривались вопросы правотворческой деятельности в Думе ХантыМансийского автономного округа-Югры, а также вопросы организационного
характера.
II. Работа с избирателями
Одной из форм работы депутатов Думы автономного округа с избирателями
является всестороннее и качественное рассмотрение обращений граждан. В
первом полугодии 2015 года в мой адрес поступило 34 обращения от граждан и
учреждений, из которых 26 – в письменном виде и 8 – на личном приёме.
Наибольшее количество обращений - по оказанию в рамках депутатских наказов
финансовой и материальной помощи (таких насчитывается 27). Далее идут:
- одно обращение – по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ремонт
квартиры для пожилой женщины – инвалида I группы);
- одно обращение - по вопросам здравоохранения (ненадлежащий уход за
больным);
- два обращения – по вопросам обеспечения правопорядка и законности (жалобы
на правоохранительные органы, на сложные отношения с соседями);
- два обращения – по вопросам трудовых отношений (трудоустройство – в обоих
случаях оказана консультативная помощь);
- одно обращение можно отнести к категории иных вопросов – заявитель просит
оказать содействие в восстановлении прописки: уехал отсюда много лет назад,
выписался, теперь приехал обратно и просит восстановить прописку. Вопрос
достаточно сложный, рекомендовано обратиться в суд.
По всем поступившим обращениям приняты соответствующие меры
депутатского реагирования: в различные инстанции направлялись депутатские
обращения (в соответствии с компетенцией должностных лиц), проводились
консультации, в ходе которых по тем или иным вопросам давались подробные
рекомендации.
За рассматриваемый период мною проведено 10 встреч с избирателями –
жителями городов Урая, Нефтеюганска и Нефтеюганского района. В ходе встреч
с избирателями поднимались различные вопросы:
- плохое состояние дорог в автономном округе;
- низкая заработная плата в бюджетных учреждениях;

- недостаточное в сельских поселениях уличное освещение и газификация;
- засилье бродячих животных (собак);
- перекосы в ценообразовании - в одном населённом пункте цены гораздо выше,
чем в соседнем;
- отсутствие мест в детских дошкольных учреждениях;
- ненадлежащее качество питьевой воды;
- увеличение тарифов на коммунальные услуги, высокая плата за обслуживание
жилья и сбор денежных средств на капитальный ремонт домов;
- оказание материальной и финансовой помощи в рамках наказов избирателей
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
По всем заданным вопросам были даны обстоятельные ответы, предложения
об оказании финансовой помощи рассмотрены на предмет включения в перечень
предложений по наказам избирателей депутатам Думы автономного округа.
III. Выполнение наказов избирателей
В рамках работы по наказам избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа-Югры из моего депутатского фонда за
рассматриваемый период была оказана финансовая помощь на общую сумму
4 716 000 рублей следующим учреждениям:
1. Детский сад «Медвежонок» в пос. Чеускино Нефтеюганского района – на
приобретение снегоуборочной машины;
2. Культурно-досуговый комплекс в г.Нефтеюганске – на приобретение
сценических костюмов;
3. Спорткомплекс в г. Пыть-Яхе – на приобретение спортивного оборудования;
4. Центр национальных культур в г. Нефтеюганске – на приобретение мебели,
оборудования;
5.Горно-лыжная база в г. Пыть-Яхе – на приобретение спортивного оборудования;
6. Центр детского творчества в г. Пыть-Яхе – на приобретение мебели;
7. Средняя школа №1 в пос. Салым Нефтеюганского р-на – на приобретение
школьной мебели;
8. Средняя школа № 7 в г. Нефтеюганске – на приобретение школьной мебели;
9. Средняя школа № 2 в г. Нефтеюганске – на приобретение школьной мебели;
10. Станция скорой помощи в г. Нефтеюганске – на приобретение офисной
техники;
11. Городская библиотека в г. Нефтеюганске – на приобретение мебели;
12. Детская школа искусств в г. Нефтеюганске – на приобретение мебели;
13. Средняя школа № 2 в г. Пыть-Яхе – на приобретение школьной мебели;
14. Центр культуры в с. Каменное Октябрьского р-на – на ремонт здания;
15. Поликлиника № 1 в г. Сургуте – на приобретение оргтехники;
16. Администрация Берёзово, Центр культуры – на ремонт здания;
17. Центр культуры и спорта в п.Талинка Октябрьского р-на – на ремонт здания;
18. Поликлиника № 2 в г.Нефтеюганске – на ремонт помещений здания.

IV. Законодательные инициативы
В течение первого полугодия 2015 года депутатской фракцией политической
партии «Либерально-демократическая партия России» на рассмотрение
представительных органов автономного округа и Российской Федерации были
вынесены два вопроса с законодательными инициативами, в разработке которых
я, как член депутатской фракции ЛДПР, принимал непосредственное участие:
1. О внесении в качестве законодательной инициативы в Думу ХантыМансийского автономного округа-Югры проекта закона Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «О дополнительном пенсионном обеспечении
отдельных категорий граждан»;
2. О внесении в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в ст. 116 части первой и главу 26.5 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».
По первому вопросу рассматривалось предложение исключить право на
назначение дополнительной пенсии гражданам, осуществляющим трудовую или
предпринимательскую деятельность. Совокупный доход работника бюджетной
сферы, вышедшего на пенсию без учёта дополнительной пенсии, составляет
68 388, 79 рублей, что по существу свидетельствует о достижении показателей,
провозглашённых Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года
№ 597 об уровне реальной заработной платы бюджетников. Поэтому данная
норма не даёт ожидаемого социально-экономического эффекта, поскольку для
граждан, осуществляющих такую деятельность, получение дополнительной
пенсии в структуре общего дохода составляет мизерную часть, тогда как бюджет
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры несёт на эти цели немалые
расходы.
Цель пенсионной реформы – отходить от социального иждивенчества, и мы
предлагаем назначать базовую часть дополнительной пенсии только
неработающим, а накопительный механизм, где правительство принимает
непосредственное участие, будет выплачиваться. Повышающий коэффициент
должен выплачиваться не за счёт бюджетных средств, а за счёт накоплений
пенсионных резервов – за счёт накопленных в результате инвестирования средств
фонда, получение которых было отсрочено. Такая цель – одна из основных в
деятельности Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда. Об
этом говорил и Президент Российской Федерации в своих бюджетных посланиях,
настаивая на оптимизации расходов бюджета путём повышения адресности
социальной поддержки граждан, оказание которой из бюджетов всех уровней
должно основываться, в первую очередь, на критерии нуждаемости граждан.
Надо сказать, правительство автономного округа и без того существенным
образом участвует в формировании накопительной части дополнительной пенсии
работникам бюджетной сферы, софинансируя взносы граждан в соотношении 1:1.
При повышении заработной платы работникам бюджетной сферы соответственно

возросла и сумма взносов правительства, т.к. размеры взносов в процентном
отношении прямо пропорциональны размерам заработной платы.
Таким образом, было принято решение внести в качестве законодательной
инициативы на рассмотрение Думы Ханты-Мансийского автономного округаЮгры проект закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О внесении
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О
дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан».
По второму вопросу было рассмотрено предложение о внесении в качестве
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
статью 116 части первой и главу 26.5 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации». Данную инициативу предлагается подготовить в целях
установления возможности уплаты самозанятыми гражданами (физическими
лицами – гражданами РФ, осуществляющими независимую профессиональную
деятельность на её территории, не зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей и не являющихся при этом наёмными
работниками в соответствующей профессиональной сфере) налога в связи с
применением патентной системы налогообложения. В этой связи предлагается:
- ввести упрощённую регистрацию для таких лиц;
- определить единый перечень показателей размера потенциально возможного
дохода;
- установить срок уплаты налога в полном размере не позднее 20 дней до
окончания срока действия патента;
- дополнить понятиями «основной и неосновной виды деятельности
самозанятого лица»;
- наделить субъекты Российской Федерации правом увеличивать размер
потенциально возможного самозанятыми лицами годового дохода, но не более
чем в 3 раза;
- ввести дополнительную налоговую ставку 3% для неосновного вида
деятельности самозанятого лица;
- наделить налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрированных после вступления в силу законопроекта правом
применения налоговых каникул сроком на 1 год и установления нулевой
налоговой ставки.
Таким образом, данные изменения позволят вывести из тени значительную
часть предпринимателей, увеличить налоговые поступления в региональные
бюджеты, повысить налоговую культуру в целом. Принято решение внести
депутатской фракцией ЛДПР в Думу автономного округа инициативу о внесении
в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу проекта
федерального закона «О внесении изменений в статью 116 части первой и главу
26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

V. Работа со средствами массовой информации
В ряде случаев осуществляемая мною в первом полугодии 2015 года
деятельность была освещена в средствах массовой информации. Так, на
официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
www.dumahmao.ru размещена информация о проведении мною встреч с
избирателями города Нефтеюганска и Нефтеюганского района:
1. 23 апреля – встреча с педагогическим коллективом средней школы № 7 в г.
Нефтеюганске;
2. 23 апреля – встреча с трудовым коллективом Центра социального
обслуживания «Защита» в городе Нефтеюганске;
3. 30 апреля – встреча с трудовым коллективом реабилитационного центра для
детей и подростков «Дельфин» в гп. Пойковском;
4. 30 апреля – встреча с педагогическим коллективом детского сада
«Жемчужинка» в гп. Пойковском;
5. 14 мая – встреча с педагогическим коллективом средней школы № 4 в городе
Нефтеюганске;
6. 14 мая – встреча с трудовым коллективом поликлиники № 1 в городе
Нефтеюганске;
7. 21 мая – встреча с педагогическим коллективом средней школы № 2 в пос.
Салым Нефтеюганского района;
8. 21 мая – встреча с педагогическим коллективом средней школы № 1 в пос.
Салым Нефтеюганского района;
9. 21 мая – встреча с педагогическим коллективом средней школы в пос. Куть-Ях
Нефтеюганского района;
10. 29 мая – встреча с педагогическим коллективом спортивной школы «Старт» в
городе Урае.
В 1 полугодии 2015 года всего было 57 упоминаний в средствах массовой
информации о моей депутатской деятельности: в апреле – 23, в мае – 21, в июне –
13 упоминаний. В большинстве случаев это размещение пресс-релизов, статей и
мнений в независимых материалах: газетах, журналах, на телевидении и
интернет-изданиях. Материалы размещались, в основном, в окружных и местных
средствах массовой информации и в большинстве случаев носили
информационно-нейтральный характер.
Основные темы публикаций в СМИ – 43-е и 45-е заседания Думы Югры,
мои ежемесячные встречи с бюджетными учреждениями Нефтеюганска и
Нефтеюганского района. Не менее важными считаю публикации моего участия в
таком значимом мероприятии, как работа в составе команды депутатов
Государственной Думы РФ, юристов и других специалистов в специальном
агитпоезде ЛДПР. Этот поезд, начиная с 27 мая, двигался по территории ХантыМансийского автономного округа-Югры, и тысячи простых людей, жителей

нашего округа, имели возможность пообщаться непосредственно с депутатами и
специалистами – высказать свои проблемы, обратиться с заявлениями и
просьбами о помощи, рассказать о своих надеждах и чаяниях, внести
соответствующие предложения.
Средства массовой информации, в которых
размещалась информация о моей деятельности
№
П/П
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

НАИМЕНОВАНИЕ СМИ
Сайт Думы Югры
Новости фракции на сайте Думы Югры
Ldpr86.ru-ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЛДПР В ЮГРЕ!!!!
Сайт Регионы России.ру
Газета ЛДПР
ПОРТАЛ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ ЛДПР
ИА БЕЗ ФОРМАТА.РУ.
ФедералПресс
URA.RU
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VI. Иная депутатская деятельность
При подведении краткого итога своих первых двух с половиной месяцев
работы в качестве депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
в первом полугодии 2015 года хотелось бы обратить внимание на то, что
окружным властям пока не удаётся переломить ситуацию в обеспечении качества
жизни людей к лучшему. Подавляющее большинство югорчан так или иначе
остаются недовольными, что можно было чётко проследить по реакции жителей
населённых пунктов, приходивших на встречу с депутатами Государственной
Думы Российской Федерации, прибывших в округ на специальном агитпоезде
ЛДПР и проделавших большую работу с людьми. Состояние экономики
автономного округа по-прежнему остаётся достаточно сложным, и наибольшую
обеспокоенность вызывает тот факт, что у людей падает покупательская
способность – они не в состоянии купить себе жильё, построенное в современных
экономических условиях. В своём отчёте за прошлый год глава региона
Н.В.Комарова отметила, что третий год подряд в округе вводится в эксплуатацию
больше чем по миллиону квадратных метров жилья, однако сколько из этого
объёма востребовано, а сколько простаивает на рынке, она не сказала. По долгу

службы мне приходится бывать в самых различных населённых пунктах Югры, и
я не понаслышке знаю, что больше всего жилья простаивает именно в крупных
городах – Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске.
Не менее тревожная, на мой взгляд, складывается ситуация и в миграционной
политике Югры: в марте текущего года на 42-м заседании Думы автономного
округа был принят законопроект, расширивший круг социально ориентированных
некоммерческих организаций, которые могут рассчитывать на финансирование из
окружного бюджета. Данным проектом предполагается оказывать материальную
поддержку всем мигрантам, приезжающим в округ в «законном порядке» - так
сказать, социально их адаптировать. Надо заметить, что почти на каждой встрече
жители крупных городов задают нам, депутатам, вопрос по мигрантам, и что мы
им должны отвечать? За счёт чего (и кого) округ должен их социально
адаптировать? Значит, кому-то, по другим программам, придётся эту поддержку
урезать? Наша позиция в этом вопросе однозначна: принимать иностранную
рабочую силу следует целенаправленно, исходя из реальной в ней потребности.
Рабочие места, в первую очередь, должны предоставляться нашим людям –
югорчанам, прожившим здесь определённое количество лет и уже
определившимся в своём постоянном месте жительства, а уж потом, если на эти
рабочие места не нашлось претендентов, отдавать их всем желающим.
Наша фракция ЛДПР уже несколько лет говорит о необходимости ввести
ценз оседлости – то есть человек, только прожив определённое количество лет на
территории округа, должен иметь право получать социальные льготы,
оплачиваемые из окружного бюджета. Прибывшие на территорию Югры
мигранты сразу становятся получателями мер социальной поддержки, которые
финансируются из бюджета автономного округа, а значит, за счёт наших людейналогоплательщиков. Справедливо ли это? Нет, несправедливо. Должны ли
мигранты платить за обеспечение их мерами социального обслуживания? Да,
должны, и это будет справедливо по отношению к нашим жителям, живущим
здесь не один десяток лет. А для тех, кто приезжает сюда впервые, надо
установить ценз оседлости не менее 10 лет – тогда это будет справедливо по
отношению ко всем.
Во втором полугодии 2015 года при осуществлении своей депутатской
деятельности я планирую принять участие в разработке ряда законодательных
инициатив, направленных на улучшение качества жизни граждан в нашем
регионе. Приложу все усилия для того, чтобы продолжить работу по защите прав
и законных интересов югорчан.
Депутат Думы Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
от фракции ЛДПР

В.Б.Сысун

