Добрый день, уважаемые коллеги!
В соответствии с Законом "О Думе Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры" Председатель Думы должен один раз в год информировать депутатов о
деятельности Думы за прошедший год. Сегодня я представлю вашему вниманию
краткую информацию о деятельности Думы Югры пятого созыва в 2011 году.
Полная информация содержится в справочных материалах, подготовленных
аппаратом Думы и размещенных на официальном сайте в открытом доступе. С ней
могут ознакомиться не только депутаты, но и все жители нашего округа, каждый
избиратель.
В Думе пятого созыва сегодня 34 депутата, состоящих в 4 депутатских
фракциях политических партий: «Единая Россия», «Либерально-демократическая
партия России», СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и «Коммунистическая партия
Российской Федерации». Считаю, что деятельность всех фракций направлена на
решение социально-значимых задач, стоящих перед обществом и органами власти.
С этой целью ведется совместная конструктивная работа по совершенствованию
законодательства автономного округа, направленная на улучшение качества жизни
населения автономного округа.
В 2011 году Думой Югры пятого созыва было проведено 9 заседаний,
принято 107 законов и 364 постановления. В порядке контроля заслушано более 30
информаций о прогнозах социально-экономического развития автономного округа,
об исполнении бюджета, о реализации окружных Программ. Проведено 42
заседания рабочих групп по доработке законопроектов.
В течение 2011 года народные избранники четырежды принимали поправки
в Закон о бюджете автономного округа. Если начинали мы минувший год с
размером региональной казны около 124 млрд. рублей, то закончили с бюджетом
порядка 156 млрд. рублей. Почти 70 процентов дополнительных средств было
направлено в муниципалитеты для решения их жизненно-важных проблем.
Одним из важнейших результатов работы Думы автономного округа в
2011 году стало принятие Закона "О бюджете Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Бюджет на
2012 год утвержден в размере более 143 млрд. рублей и является беспрецедентным
по своему объѐму, что позволит обеспечить дальнейшее поступательное развитие
Югры. При формировании бюджета на 2012 год по согласованию с Губернатором
автономного округа депутаты приняли решение направлять не менее 50 процентов
дополнительно поступивших доходов на решение жилищных проблем югорчан.
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В основном законотворческая деятельность Думы в 2011 году касалась
вопросов социальной направленности. Более 30% от всех принятых депутатами
законов регулируют вопросы социальной сферы. Многие из них получили
широкий общественный резонанс.
Особое внимание уделялось вопросам защиты материнства, отцовства и
детства, поддержке института семьи, стимулированию деятельности
приѐмных, замещающих семей и детей, оставшихся без попечения родителей.
Формирование прочной и, одновременно, гибкой региональной законодательной
базы, защищающей права маленьких югорчан данной категории – осознанная
необходимость.
Другой значимой мерой финансовой поддержки югорских семей, стало
введение Югорского семейного капитала, который будет дополнением к уже
существующему федеральному материнскому капиталу. Это единовременная
выплата в сумме ста тысяч рублей, которая будет предоставляться каждой семье
при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка.
Важным шагом, направленным на защиту многодетных семей, стало
внесение изменений в окружной Закон «О поддержке семьи, материнства,
отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», которыми
предусмотрено существенное снижение материальных затрат, которые несѐт семья
в преддверии нового учебного года.
Разрабатывая новые законодательные инициативы, парламентарии
автономного округа постоянно совершенствуют законодательство, касающееся
поддержки старшего поколения югорчан. Принят Закон автономного округа «О
приѐмной семье для пожилого гражданина». Этот закон разработан с учетом
предложений ветеранских общественных организаций автономного округа. По
решению экспертов Уральского федерального округа Закон получил особое
признание всего Уральского федерального округа, и победил в номинации
«Законопроект года».
Серьезный социальный эффект имеют и другие законы, принятые Думой
Югры в 2011 году. Базовый Закон «О дополнительном пенсионном обеспечении
отдельных категорий граждан» призван усовершенствовать процесс определения
права на дополнительную пенсию, ее назначение и выплату.
Закон "О государственном стимулировании развития дополнительного
пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре" предусматривает стимулирование работодателей для
внесения пенсионных взносов на формирование дополнительных пенсий через
негосударственные пенсионные фонды Югры. Правительство автономного округа
берет на себя обязательства по выплате региональной пенсии гражданам,
вступившим в правоотношения в рамках Пенсионного стандарта Югры в течение
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переходного периода – до 2020 года. Эти меры позволят значительно повысить
качество жизни югорчан после их выхода на заслуженный отдых.
Депутаты окружной Думы утвердили увеличение прожиточного минимума
пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии на 2012 финансовый
год – почти на 10 % больше аналогичного показателя 2011 года.
Существенные изменения в окружное законодательство касаются и сферы
образования. Расширен перечень учащихся общеобразовательных учреждений
льготной категории, имеющих право на получение завтраков и обедов в учебное
время за счет средств бюджета автономного округа. Кроме того, увеличен размер
расходов на организацию школьного питания.
Работникам общеобразовательных учреждений предусмотрена индексация
заработной платы. С 1 сентября 2011 года увеличена заработная плата учителям,
школьным библиотекарям, работникам групп дошкольного образования, на эти
цели выделено более 700 млн. рублей. Для всех учителей установлены
дополнительные повышающие коэффициенты, учитывающие специфику
учительской работы, а также дополнительные стимулирующие выплаты, которые
будут распределяться в зависимости от результатов работы индивидуально.
Ряд принятых законов направлен на совершенствование жилищного
законодательства, обеспечение граждан автономного округа жильем и
предоставление социальных гарантий в жилищной сфере, в том числе – оказание
государственной поддержки обманутых дольщиков при строительстве
многоквартирных домов, обеспечение льготных категорий граждан бесплатными
земельными участками для индивидуального жилищного строительства.
Продолжено решение проблемы балочного фонда. Законодательно сняты
ограничения в отношении граждан, проживающих в балках, расположенных на
земельных участках, не относящихся к землям жилой застройки. Теперь они имеют
право на получение государственной поддержки за счет средств бюджета
автономного округа при решении своих жилищных вопросов.
Думой пятого созыва внесены изменения в законодательство в сфере
промышленной политики, природопользования, экологии, развития малого и
среднего предпринимательства, транспортной инфраструктуры.
В целях инвестиционного стимулирования принят новый, взамен ранее
действовавшего, Закон "О ставках налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
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В целях поддержки социально незащищенной категории населения
установлены отдельные налоговые преференции. Принята нулевая ставка
транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя
до 150 лошадиных сил. Освобождены от данного налога многодетные семьи,
имеющие автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. В размере 50 процентов
ставки транспортного налога освобождены общественные и религиозные
организации, имеющие автобусы с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.
Приняты изменения, касающиеся регулирования отдельных вопросов в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в Югре. Серьезным шагом в решении актуальных проблем
строительства и ремонта дорог в Югре стал принятый Закон "О дорожном
фонде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", средства которого будут
направлены на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт и содержание автомобильных дорог автономного округа. К слову, в 2012
году на эти цели предусмотрено более 5 миллиардов рублей. В дальнейшем
планируется предпринять шаги по формированию муниципальных дорожных
фондов.
За период деятельности Думы автономного округа пятого созыва также
приняты изменения в законы по охране окружающей среды, молодежной
политике, культуре, безопасности и охране правопорядка. Считаю положительным
тот факт, что все наиболее серьезные вопросы, связанные с изменением окружного
законодательства, предварительно тщательно прорабатываются на заседаниях
комитетов и депутатских фракций.
Мы активно работаем по ряду вопросов с депутатами Государственной
Думы, нашим представителем в Совете Федерации.
Можно уверенно говорить о важности взаимодействия в рамках Совета
Законодателей. В 2011году состоялось два заседания, в том числе одно – в режиме
видеоконференции.
В 2011 году успешно работал Координационный совет представительных
органов местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа и Думы Югры пятого созыва. Большое внимание на заседаниях уделялось
нормативному обеспечению вопросов разграничения полномочий между
представительным органом муниципального образования, главой муниципального
образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа
муниципального образования, и главой местной администрации, назначаемым на
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должность по контракту, а также вопросам определение полномочий органов
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в связи с переходом на новую систему управления в
муниципальных образованиях.
Продолжила свою деятельность Ассамблея представителей коренных
малочисленных народов Севера. Проведено 9 заседаний Ассамблеи, на которых
рассмотрено 38 вопросов по различным проблемам жизнедеятельности коренных
малочисленных народов автономного округа, а также 19 законопроектов, которые
в дальнейшем были внесены на обсуждение депутатов Думы Югры.
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В практике работы Думы автономного округа пятого созыва применялись
такие формы взаимодействия с исполнительными органами государственной
власти и институтами гражданского общества, как депутатские слушания, круглые
столы, рабочие поездки депутатов с посещением учреждений и организаций.
В 2011 году проведено 7 депутатских слушаний, на которых обсуждались
вопросы социально-экономического развития автономного округа, медикосоциальные аспекты профилактики младенческой смертности и репродуктивных
потерь, развитие вариативных форм предоставления услуг дошкольного
образования, формы поддержки многодетных семей, обеспечение учреждениями
для неизлечимо больных, модернизация системы профессионального образования
в Югре. По итогам депутатских слушаний подготовлены и направлены
рекомендации в адрес Правительства и органов исполнительной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры, муниципальных образований
автономного округа, региональных общественных организаций.
При Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры действует
Комиссия по противодействию коррупции. В 2011 году утвержден новый состав
Комиссии. В 2011 году состоялось два заседания.
Осуществляется взаимодействие с правоохранительными и иными
государственными органами по вопросам противодействия коррупции. В 2011 году
Думой автономного округа были заслушаны информации о состоянии
деятельности в сфере противодействия коррупции в автономном округе, о
деятельности в сфере противодействия коррупции в Югре, предоставленные
Прокуратурой автономного округа и Следственным Управлением Следственного
Комитета Российской Федерации по автономному округу.
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с
законотворчеством, является работа с избирателями, которая включает в себя
информирование населения о депутатской деятельности, исполнение наказов
избирателей, встречи и прием граждан, рассмотрение их обращений и жалоб.
За время работы Думы пятого созыва в адрес депутатов поступило 4 816
обращений, из них принято во время личного приема 2 590 обращений, 337
обращений являются коллективными. Все они рассмотрены своевременно.
Наиболее актуальными для жителей Югры остаются жилищные вопросы. На
втором месте – вопросы, связанные с социальной сферой (образование, культура,
наука, спорт). Затем – вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством и
качеством предоставляемых услуг в сфере социальной защиты.
Одной из основных форм работы депутатов с населением является работа с
наказами избирателей. В 2011 году к исполнению принимались, прежде всего,
социально направленные наказы. В 2011 году депутатами Думы автономного
округа использовано на исполнение наказов избирателей 210,3 млн. рублей.
Каждый депутат располагал депутатским фондом в размере 6 млн. рублей.
За прошедший период наградами Думы автономного округа отмечен ряд
заслуженных граждан Югры.
Уважаемые коллеги! Все, о чем я сейчас говорил, наши достижения, наша
работа – результат эффективной взаимодействия с Губернатором и
Правительством автономного округа – Югры, которые активно участвуют в
законотворческой деятельности и заседаниях Думы.
Уверен, что благодаря совместным усилиям законодательной и
исполнительной власти и в дальнейшем будут приниматься законы, направленные
на создание более комфортных условий жизни населения в нашем регионе.

Спасибо за внимание.
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