ОТЧЁТ
о деятельности депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа по избирательному округу № 4
(муниципальное образование город Надым и Надымский район
(без посёлка Пангоды) в 2016 году
АБДРАХМАНОВА МАРАТА ШАМИЛЕВИЧА
Дорогие ямальцы!
Уважаемые жители города Надыма и Надымского района!
В сентябре 2015 года вы доверили мне право представлять ваши интересы
в качестве депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа (далее – автономный округ) шестого созыва.
Продолжая практику публичных отчетов о своей депутатской
деятельности, представляю вашему внимаю отчет о проделанной работе в 2016
году.
В отчетный период, осуществляя свою деятельность в качестве
председателя Комитета Законодательного Собрания автономного округа по
развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных
народов Севера, члена Комитета по государственному устройству, местному
самоуправлению и общественным отношениям, члена Совета Законодательного
Собрания автономного округа, члена Всероссийской политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
председателя
Общероссийской
общественной
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», участвовал в
совершенствовании норм окружного законодательства, направленных в первую
очередь на решение проблем социальной и правовой защищенности жителей
автономного округа, обеспечение гарантий и прав коренных малочисленных
народов Севера, развитие агропромышленного комплекса автономного округа,
торговли
и
безопасности
продовольствия,
эпизоотического
и
ветеринарно-санитарного благополучия автономного округа.
I. Законодательная деятельность
В течение 2016 года работа над совершенствованием региональной
законодательной базы и реализацией наказов избирателей проходила в форме
прямого конструктивного диалога представителей органов государственной
власти автономного округа, местного самоуправления и общественных
организаций, в том числе представляющих интересы коренных малочисленных
народов Севера.
Практические аспекты правового регулирования обсуждались на
дискуссионных площадках парламентских слушаний Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, выездных заседаний
Законодательного Собрания автономного округа, круглых столов. Помимо
этого, входил в состав рабочих групп и комиссий:
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по разработке Концепции развития и сохранения оленеводства в автономном
округе;
по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская
общественная инициатива»;
по
образованию
и
использованию
территорий
традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера в автономном
округе;
по правовому регулированию и оптимизации деятельности факторий в
автономном округе;
по подготовке Кодекса коренных малочисленных народов Севера;
по разработке проекта закона «О рыболовстве, аквакультуре (рыбоводстве) и
сохранении водных биологических ресурсов на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
экспертной комиссии при Губернаторе автономного округа по повышению
эффективности муниципального управления;
организационного
комитета
по
реализации
на
территории
автономного округа проекта «Славим человека труда!» Уральского
федерального округа.
Развитие актуальных направлений агропромышленной отрасли автономного
округа и инновационных подходов к организации сельскохозяйственного
производства с внедрением комплексов по глубокой переработке
сельскохозяйственной продукции, высокотехнологичных проектов по
растениеводству, развитию тепличных хозяйств, сбору и переработке
дикоросов, молочному животноводству, свиноводству, птицеводству и
реализации оптимальных транспортно-логистических проектов необходимо
сочетать в настоящее время с традиционным опытом народов Севера,
обеспечивая тем самым продовольственную безопасность региона, а также
связанные с ней вопросы повышения качества жизни коренного населения
Ямала.
Так, постановлением Законодательного Собрания автономного округа
от 09 декабря 2009 года № 1996 утверждена Концепция устойчивого развития
коренных малочисленных народов Севера в автономном округе, которая
является системой современных принципов и приоритетов, учитывающих
интересы коренных малочисленных народов Ямала, призвана стать основой
деятельности
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления автономного округа при решении задач социальноэкономического и культурного развития коренных малочисленных народов
Севера.
Устойчивое развитие северных народов предполагает укрепление их
социально-экономического потенциала, сохранение исконной среды обитания,
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, в этой
связи приоритетными направлениями государственной политики по
обеспечению устойчивого развития коренных малочисленных народов для
представительных (законодательных) органов государственной власти
являются:
совершенствование
нормативных
правовых
актов,
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регламентирующих вопросы развития малочисленных народов, повышение
эффективности системы государственной поддержки малочисленных народов;
улучшение их социально-экономических условий жизни; сохранение исконной
среды обитания малочисленных народов.
Учитывая сложность перехода традиционных отраслей хозяйствования к
рыночным отношениям, разработаны и действуют государственные программы
автономного округа. Ежегодно в окружном бюджете предусматриваются
денежные средства для государственной поддержки традиционных отраслей
хозяйственной и экономической деятельности коренных малочисленных
народов Севера.
В сентябре 2016 года профильным комитетом окружного парламента
разработан и представлен общественности сборник законов и подзаконных
актов о гарантиях прав коренных малочисленных народов Севера автономного
округа. Данный сборник включил в себя региональные нормативные правовые
акты, закрепляющие права и гарантии коренных малочисленных народов
Севера. В нем можно найти ответы на вопросы по обеспечению жильем, о
социальной поддержке, социальных выплатах, других установленных законом
гарантиях, которые необходимо знать лицам, относящим себя к коренным
малочисленным народам Севера.
В целях защиты интересов и расширения прав данной категории, а также
для создания условий стабилизации экономического и социального развития,
реализации их национально-культурных запросов и сохранения сложившихся
традиций в 2016 году разрабатывались и принимались следующие законы
автономного округа:
Закон автономного округа от 02 марта 2016 года № 1-ЗАО
«О гарантиях прав лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе».
Закон устанавливает гарантии прав лиц, ведущих традиционный образ жизни
коренных малочисленных народов Севера в автономном округе, в сфере охраны
здоровья и социальной защиты населения, на образование, на минимальную
материальную обеспеченность указанных лиц в соответствии с региональным
стандартом минимальной материальной обеспеченности, на предоставление
бесплатной
юридической
помощи,
на
обеспечение
доступности
государственных услуг. Кроме того, законом определен региональный стандарт
минимальной материальной обеспеченности – показатель обеспеченности лиц,
ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера,
выраженный в материальных средствах, необходимых указанным лицам для
поддержания достаточного уровня их жизнедеятельности, перечень и нормы
потребления
которых
определяются
постановлением
Правительства
автономного округа (приобретение комплектов чумов и комплектующих к ним,
чумовых печей, брезента, сукна, ламп и стекол к ним, кожи юфть и сыромять,
сетематериалов, ГСМ, медицинских аптечек, мини-электростанций и др.).
Закон автономного округа от 01 апреля 2016 года № 17-ЗАО
«О внесении изменения в статью 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью в
Ямало-Ненецком автономном округе». Закон устанавливает гарантии прав
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лицам, ведущим традиционный образ жизни коренных малочисленных народов
Севера в автономном округе, осуществляющим традиционное хозяйствование в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера в автономном округе,
на предоставление бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи в автономном округе.
Необходимость принятия законопроекта обусловлена принятием Закона
автономного округа «О гарантиях прав лиц, ведущих традиционный образ
жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком
автономном округе».
Закон автономного округа от 6 июня 2016 года № 34-ЗАО
«Об оленеводстве в Ямало-Ненецком автономном округе». Интересы
частных оленеводческих хозяйств, в руках которых сосредоточена большая
часть поголовья оленей, выпасаемых на территории автономного округа,
законом № 46-ЗАО не учитывались. Из четырнадцати тысяч кочующих
оленеводов только около полутора тысяч человек работает в
сельхозпредприятиях и общинах коренных малочисленных народов Севера
автономного округа. Оленеводы-частники, не являясь прямыми получателями
государственной поддержки, направленной на развитие отрасли, активно
участвуют в процессе сельскохозяйственного производства. Закон определяет
основы для поддержки и устойчивого развития оленеводства как неотъемлемой
части традиционного образа жизни, традиционной хозяйственной деятельности
и культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа и
лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера автономного
округа, но постоянно проживающих в местах их традиционной хозяйственной
деятельности, их традиционного проживания и ведущих традиционный образ
жизни и традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных
народов Севера автономного округа. Принятие закона автономного округа
повлекло за собой дополнительные расходы окружного бюджета, которые
обусловлены принятием новых расходных обязательств на приобретение
средств идентификации оленей (бирки, чипы, технические средства для их
установки и чтения информации).
Принятию закона об оленеводстве предшествовало всеобщее обсуждение
проекта закона на всевозможных форумах, заседаниях, при проведении дней
оленевода в муниципальных образованиях.
Так, в сентябре 2016 года в г. Надыме профильным комитетом было
инициировано и проведено заседание круглого стола о перспективах развития
северного оленеводства в арктическом регионе. В мероприятии приняли участие
депутаты Законодательного Собрания автономного округа, представители
Тюменской областной Думы, Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, окружных контрольно-счетных и исполнительных
органов власти, органов местного самоуправления, службы ветеринарии,
представители Администрации Надымского района, а также ученые и
общественность.
В рамках заседания обсуждались перспективы развития производства,
переработки и реализации продукции из оленины на территории Ямала,
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вопросы сохранения традиционного оленеводства. Участники круглого стола
отметили, что в автономном округе созданы законодательные основы развития
оленеводства, позволяющие принимать комплекс экономических, социальных и
правовых мер, направленных на достижение положительных результатов в
регулировании осуществления оленеводства на территории автономного округа,
которое является профилирующей отраслью сельского хозяйства коренных
жителей автономного округа.
Участниками заседания были выработаны и направлены рекомендации
исполнительным органам государственной власти автономного округа, органам
местного самоуправления, научным учреждениям, общественным организациям
коренных малочисленных народов Ямала в целях обеспечения развития
оленеводства на территории округа.
Кроме того, было принято решение подготовить информационные
материалы для публикации официального издания ямальского парламента. В
ноябре 2016 года выпущен сборник материалов круглого стола, в котором
обозначены предложения, поступившие в наш адрес по итогам проведения
круглого стола, а также рекомендации в адрес профильных ведомств окружного
Правительства, которые курируют вопросы агропромышленного комплекса,
науки и инноваций, служб ветеринарии. В дальнейшем мы продолжим практику
проведения подобных заседаний в Тазовском, Ямальском, Пуровском районах
по вопросам кадров агропромышленного комплекса, глубокой переработки
продукции оленеводства и др.
Помимо этого, в октябре 2016 года состоялось расширенное заседание
курируемого комитета на тему «О плане мероприятий «Дорожная карта» по
рациональному использованию оленьих пастбищ и обеспечению благополучной
эпизоотической обстановки в Ямало-Ненецком автономном округе». В рамках
заседания обсуждался ход выполнения рекомендаций сентябрьского круглого
стола о развитии оленеводства на Ямале, который состоялся в городе Надыме.
Часть рекомендаций круглого стола включена в план мероприятий дорожной
карты, реализация которых рассчитана до 2020 года. По итогам выполнения
плана оленеводческая отрасль в автономном округе должна подняться на
качественно новый уровень, стать устойчивой и экономически эффективной
отраслью. Следует отметить, что мероприятия дорожной карты, прежде всего,
направлены на снижение нагрузки на оленьи пастбища, повышение
финансового благополучия оленеводов.
В декабре 2016 года на очередном заседании окружного парламента в
первом чтении принят проект закона «О рыболовстве, аквакультуре
(рыбоводстве) и сохранении водных биологических ресурсов на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа». Данный законопроект позволит без
расходования природных ресурсов увеличить производство товарной рыбы и
обеспечить работой коренное население. В законопроекте прописаны
направления государственного регулирования, формы господдержки,
механизмы экономического стимулирования, а также нормы, регулирующие
отношения между рыбоводными предприятиями и теми, кто занимается
традиционным рыболовством. На данный момент продолжаются активные
общественные обсуждения законопроекта, свои предложения уже внесли
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рыбаки Шурышкарского, Ямальского, Приуральского и Пуровского районов, по
данному вопросу проводятся круглые столы, заседания рабочих групп.
Ранее в апреле 2016 года законопроект обсуждался на выездном
заседании профильного комитета по актуальным проблемам автономного
округа в сфере рыболовства в селе Аксарка Приуральского района, на котором
рассматривались основные проблемы рыболовства, проблемы лиц, относящихся
к коренным малочисленным народам Севера в сфере традиционного
рыболовства. В заседании приняли участие депутаты Районной Думы
муниципального образования Приуральский район, представители глав
муниципальных образований Ямальский, Приуральский, Шурышкарский
районы, представители предприятий и организаций агропромышленного
комплекса автономного округа, в том числе общин коренных малочисленных
народов Севера.
В рамках мероприятия рассмотрены проблемы агропромышленного
комплекса Ямала в сфере промышленного рыболовства, состояния и охраны
рыбных запасов на территории автономного округа, вопросы рыбоводства
(аквакультуры) как одного из перспективных направлений ямальского
агропромышленного комплекса, а также предложения по внесению изменений в
действующее законодательство в сфере рыболовства. Сфера рыболовства
требует к себе пристального внимания в связи с тем, что в данной отрасли
занято большое количество представителей коренных малочисленных народов
Севера, для которых рыболовство является традиционным видом хозяйственной
деятельности.
В ходе заседания принято решение направить соответствующие
рекомендации в исполнительные органы государственной власти, органы
местного самоуправления, правоохранительные органы, общественные
организации автономного округа по решению задач восстановления водных
биологических ресурсов. Помимо этого, намечены перспективы для дальнейшей
работы комитета в сфере законодательного регулирования отношений в сфере
природопользования. По итогам мероприятия опубликован сборник об
актуальных проблемах автономного округа в сфере рыболовства, в который
вошли информационные материалы выездного заседания профильного
комитета.
Закон автономного округа от 20 декабря 2016 № 107-ЗАО
«О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних недееспособных
граждан». Правовой документ отменяет вознаграждения опекунам
совершеннолетних нетрудоспособных граждан и заменяет их дополнительными
мерами социальной поддержки в виде ежемесячного пособия. В результате чего
сохранится статус «неработающего пенсионера» и, соответственно, все
начисляемые льготы Пенсионного Фонда при одновременной региональной
поддержке.
Кроме того, являясь членом Комитета Законодательного Собрания
автономного
округа
по
государственному
устройству,
местному
самоуправлению и общественным отношениям, в отчетный период принимал
активное участие в его работе.
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В настоящее время комитет является связующим звеном между органами
государственной власти и местного самоуправления автономного округа при
выработке единого мнения и понимания вопросов, касающихся
совершенствования законодательства автономного округа в сферах
административного, избирательного законодательства, законодательства о
государственной и муниципальной службе, системы муниципального
управления, передачи отдельных государственных полномочий и т.д.
II. Участие в выполнении поручений Законодательного Собрания
автономного округа и его органов
В отчетный период продолжил деятельность в качестве руководителя
Региональной общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева в автономном округе, координируя работу сети
Местных общественных приемных и проводя прием граждан в Региональной и
Местных общественных приёмных Партии.
В качестве председателя комиссии по работе с обращениями граждан
регионального политического совета Партии провел за прошедший год десять
заседаний комиссии.
За отчетный период в Региональных общественных приемных Председателя
Партии провел 25 личных приемов граждан, принял 58 человек. Так, в
Региональной общественной приемной окружной столицы
провел
4 личных приема, принял 6 человек. В Местных общественных приемных
Партии Надымского, Тазовского, Ямальского, Пуровского, Шурышкарского,
Красноселькупского районов, города Нового Уренгоя провел 21 личный прием
граждан, принял 52 человека. Отмечу, что проблемы населения не остаются без
ответов. Так, в одном из обращений жителей муниципального образования
Красноселькупский район был поднят волнующий вопрос, касающийся обмена
и возврата авиабилетов на рейсы авиакомпании «Ямал». Нередко авиарейсы,
выполняемые на вертолёте в г. Новый Уренгой, зависят от погодных условий, в
связи с чем они задерживаются или переносятся. И тогда пассажиры не
попадают на дальнейшие рейсы, в частности на рейс Новый Уренгой – Тюмень,
выполняемый авиакомпанией «Ямал». С 15 мая 2016 года авиакомпания ввела в
действие правила, согласно которым возврат, обмен авиабилетов на самолеты
запрещен. В случае неявки пассажира на рейс место снималось, денежные
средства не возвращались, и обменять билет на другой рейс и другую дату было
нельзя. Вследствие чего мной была проведена работа, по результатам которой
авиакомпания согласилась принимать опоздавших пассажиров без
переоформления билетов на последующие рейсы Новый Уренгой – Тюмень
при наличии свободных мест.
Соответствующие указания были даны
руководством авиакомпании «Ямал» сотрудникам аэропорта города Нового
Уренгоя.
Также перспективной формой работы с обращениями граждан считаю
проведение приемов с использованием программы видеосвязи Скайп. Такой
способ общения был проведен с заявителями из Шурышкарского и Ямальского
районов.
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Кроме того, проводились тематические приемы по вопросам предоставления
государственных услуг населению, исполнения жилищной программы по
переселению за пределы автономного округа, правовые вопросы социального
обслуживания граждан, а также реализация партийных проектов.
В рамках декады приема граждан, которая прошла с двадцать первого ноября
по первое декабря, более 1200 ямальцев смогли получить ответы на свои
вопросы, задав их депутатам и представителям власти разного уровня. Отмечу,
что в подобном формате прием граждан был проведен впервые. Ранее в день
рождения Партии по всей России проводился Единый день приема граждан, в
этом году на встречи с гражданами было отведено десять дней. Благодаря такой
временной протяженности депутаты смогли посетить больше поселений Ямала,
а гражданам представилась возможность лично с ними пообщаться и задать
наболевший вопрос. Подобные встречи важны для обеих сторон. Человек
получает реальную поддержку в решении ситуации, которая казалась ему
безвыходной, а представители власти, благодаря такому общению, делают срез
проблемных тем, волнующих население, и впоследствии корректируют
направление своей деятельности. Без обратной связи работа по улучшению
качества жизни в округе невозможна.
В качестве председателя Ямало-Ненецкого Регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного
самоуправления» (далее – ВСМС) принял участие в состоявшемся 19 апреля
2016 года заседании Центрального совета ВСМС, посвященном Дню местного
самоуправления. В рамках заседания участники обсудили итоги работы
организации в 2015 году, определили основные направления деятельности на
текущий год, обсудили организационно-уставные вопросы, а также рассмотрели
опыт работы региональных отделений ВСМС по реализации общественных
инициатив.
Следует отметить, что важнейшим направлением работы ВСМС является
выявление лучших практик муниципального управления и организация обмена
опытом между руководителями различных муниципальных образований, а
также вовлечение граждан в процесс осуществления местного самоуправления и
публичную жизнь своего муниципалитета, повышение социальной активности и
развитие гражданской инициативы. Так, всероссийским Советом местного
самоуправления 21 апреля 2015 года был объявлен конкурс лучших
муниципальных практик, в котором наше региональное отделение активно
участвовало в сборе конкурсных заявок. В преддверии Дня местного
самоуправления 20 апреля состоялось торжественное награждение победителей
и призёров всероссийского конкурса лучших муниципальных практик.
Победителями в номинации «Сельские (поселенческие) мини-практики» от
автономного округа стали представители муниципального образования
Пуровский район. Пуровчане представили проекты «Кочевой детский сад»,
развитие этнотуризма в школе-интернате и проект «Фестиваль национальных
культур».
Помимо этого, 30 июня 2016 года в г. Нефтеюганске участвовал во
II всероссийской конференции «Местное самоуправление: служение и
ответственность». Мероприятие было посвящено памяти мэра г. Нефтеюганска
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Владимира Петухова, на котором участники обсудили примеры служебного
поведения и рассмотрели вопросы антикоррупционного законодательства в
работе органов местного самоуправления, качества муниципальных услуг,
получения обратной связи от населения, а также вопросы взаимодействия
власти и общественности.
Являясь координатором работы регионального координационного совета и
членом штаба ямальского отделения Общероссийского народного фронта
(далее – ОНФ), принимал участие в его заседаниях и конференциях. 09 ноября
2016 года состоялась региональная конференция отделения ОНФ, в работе
которой я также принял участие. В повестку прошедшего мероприятия вошли
вопросы о региональных общественных предложениях по эффективному
исполнению майских указов, поручений Президента Российской Федерации и
повышению качества жизни граждан. Кроме того, был утвержден план работы
на 2017 год, обсуждены
вопросы о ротации персонального состава
Регионального штаба и о делегатах очередного Съезда ОНФ.
III.

Исполнение разовых поручений Законодательного Собрания
автономного округа

Участие в круглых столах, парламентских слушаниях и заседаниях
рабочих групп, обсуждениях актуальных вопросов законодательства,
организованных государственными органами власти страны, считаю важной
составляющей при принятии региональных законов. Отмечу некоторые из них.
21.01. – 22.01.2016 года принял участие в заседании рабочей группы
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
по разработке Федерального закона «О государственной поддержке коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих кочевой
и (или) полукочевой образ жизни». Проектом федерального закона
предусматривается приоритетное предоставление мер государственной
поддержки лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера,
ведущим кочевой образ жизни (г. Москва).
28.01. – 04.02.2016 года принял участие в обучающем семинаре на тему
«Развитие северных традиционных промыслов» для специалистов, работающих
в сфере оленеводства, а также выступил с докладом, в котором рассказал об
опыте и актуальных направлениях развития автономного округа и его
агропромышленной отрасли. Также в ходе семинара участники заслушали
выступления о развитии деятельности предприятий по убою оленей и
переработке оленьего мяса в соответствии с требованиями гигиены и системы
самоконтроля, маркетинга продукции из оленины и предпринимательства в
сфере оленеводства; познакомились с новыми технологиями в оленеводстве и
этнотуризмом. Задачами стали также обмен опытом и расширение
сотрудничества между Россией и Финляндией в сфере переработки и
маркетинга продукции оленеводства (г. Инари, Финляндия).
13.04.2016 года принял участие в заседании Нижнеобского
научно-промыслового
совета
Западно-Сибирского
рыбохозяйственного
бассейна и территориального управления Федерального агентства по
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рыболовству. В ходе заседания было проанализировано состояние запасов
основных промысловых видов рыб в Обском бассейне и дали прогноз их вылова
на следующий год (г. Тюмень).
14.04.2016 года принял участие в
круглом столе
в режиме
видеоконференции по вопросам государственной поддержки коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проводимом Комитетом Государственной Думы Российской
Федерации по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
(г. Салехард).
27.04. – 29.04.2016 года принял участие в церемонии торжественного
открытия XI международной выставки-ярмарки «СОКРОВИЩА СЕВЕРА 2016.
Мастера и художники России» (г. Москва).
19.05.2016 года принял участие в парламентских слушаниях, проводимых
Комитетом Государственной Думы Российской Федерации по природным
ресурсам, природопользованию и экологии, на тему «Законодательное
обеспечение реализации поручений Президента Российской Федерации,
направленных на развитие отечественного рыбохозяйственного комплекса», где
рассказал об использовании выделяемых квот на добычу водных биоресурсов,
проблеме браконьерства, а также о первых успехах ямальского рыборазведения.
Особое внимание участники слушаний уделили опыту Ямала по реализации
ряда инвестиционных проектов по разведению, товарному выращиванию и
переработке сиговых рыб (г. Москва).
09.06.2016 года принял участие в заседании круглого стола Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам на тему
«Актуальные вопросы образования и подготовки кадров для АПК: тенденции и
перспективы», где рассказал о существующей в регионе системе подготовки
специалистов среднего звена для агропромышленного комплекса, а также внес
предложения ямальских депутатов по повышению эффективности кадрового
наполнения отрасли (г. Москва).
27.09. – 30.09.2016 года принял участие во 2-м международном Саммите
для руководителей АПК России (г. Сочи).
03.10. – 09.10.2016 года принял участие в 18-й Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень», приуроченной ко Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (г. Москва).
05.12. – 07.12.2016 года принял участие в VI международном форуме
«Арктика: настоящее и будущее», где участвовал в рабочих сессиях, на которых
обсуждалась роль науки в обеспечении благоприятных условий жизни в
Арктике, создание условий для развития системы образования в Арктике, а
также приоритетные проекты в сфере социально-экономического развития
коренных малочисленных народов Севера. В рамках обсуждения приоритетных
проектов в сфере социально-экономического развития коренных народов Севера
рассмотрели совершенствование законодательства Российской Федерации,
подходы к совершенствованию системы образования коренных народов,
развитие традиционных форм хозяйствования: оленеводства, прибрежного
рыболовства, сельского хозяйства, а также промышленное освоение территорий
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и содействие сохранению традиционного образа жизни коренного населения
(г. Санкт-Петербург).
IV.

Участие в общественно значимых мероприятиях автономного округа,
муниципальных образований в автономном округе

В течение отчетного периода неоднократно участвовал в мероприятиях,
проводимых органами исполнительной и законодательной власти автономного
округа, органами местного самоуправления. Хотелось бы отметить некоторые
из них.
11.02. – 12.02.2016 года – посещение факторий, расположенных на
межселенной территории муниципального образования Приуральский район. В
рамках поездки ознакомил жителей тундры с деятельностью Законодательного
Собрания автономного округа, в том числе с ходом работы над законопроектом,
касающимся гарантий прав лиц, ведущих традиционный образ жизни, и с
недавно принятыми поправками в региональный Закон «О факториях в
Ямало-Ненецком автономном округе». На фактории Лаборовая с коллегами
обсудили вопросы реализации кочевого образования на Ямале.
18.02.2016 года принял участие в расширенном совещании по вопросам
развития оленеводства в муниципальном образовании Надымский район, в ходе
которого отметил, что развитие оленеводства – один из немногих
антикризисных и альтернативных ресурсов региона.
19.02.2016 года принял участие в выездном заседании Совета глав
поселений. На повестке дня рассмотрели вопросы о ходе подготовки
избирательной кампании 18 сентября 2016 года, о бесхозяйственном имуществе,
об обеспечении организованной доставки общественным транспортом жителей
поселков Надымского района для участия в районных социально-культурных и
массовых мероприятиях.
19.03.2016 года участвовал в мероприятиях, посвященных празднованию
Дня оленевода, а также в производственном совещании Муниципального
сельскохозяйственного предприятия «Горковское» (муниципальное образование
Шурышкарский район с. Питляр).
25.03. – 27.03.2016 года принял участие в традиционных мероприятиях,
посвященных Слетам оленеводов в п. Тазовский (муниципальное образование
Тазовский район, п. Тазовский).
01.04. – 03.04.2016 года принял участие в традиционных мероприятиях,
посвященных Слету оленеводов и охотников Ямальского района.
14.06.2016 года принял участие в заседании рыбохозяйственного совета
автономного округа. В повестку вошли вопросы, касающиеся режима промысла
на магистрали реки Таз, рек Мессояха и Щучья в летний период 2016 года,
состояния запасов основных промысловых видов рыб в Обь-Иртышском
бассейне и прогноза их вылова на 2017 год, охраны водных биологических
ресурсов на водных объектах автономного округа и принимаемых мерах
административной и уголовной ответственности в сфере незаконной добычи и
реализации водных биологических ресурсов.
18.06.2016 года принял участие в открытии этнического фестиваля «Душа
тундры». Этнофестиваль «Душа тундры» представляет собой ряд
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культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие
локальных фольклорных традиций коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Ямала, совершенствование исполнительского
мастерства фольклорных коллективов и отдельных исполнителей округа,
популяризацию национальных художественных ремесел.
13.10.2016 года принял участие в расширенном совещании общественных
советов при департаментах по делам коренных малочисленных народов Севера
и агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного
округа, Службы ветеринарии Ямала. Совещание было посвящено вопросам
дальнейшего развития оленеводства: выработке предложений по рациональному
использованию
оленьих
пастбищ
и
обеспечению
благополучной
эпизоотической обстановки в арктическом регионе.
20.10.2016 года принял участие в совещании по вопросу высокой значимости
проведения системных научных исследований по вопросам сохранения
традиционного образа жизни и традиционных форм хозяйствования коренных
малочисленных народов Севера для качественного прогнозирования и
планирования экономики и хозяйственной деятельности в автономном округе.
25.10.2016 года принял участие в семинаре-совещании с руководителями,
представителями общин КМНС автономного округа по актуальным вопросам
традиционно-хозяйственной деятельности общин коренных малочисленных
народов Севера автономного округа.
10.11. – 11.11.2016 года принял участие в международном симпозиуме
«Предупреждение распространения инфекционных болезней животных в
условиях меняющегося климата», на котором мы с коллегами обсудили
вопросы, связанные с гармоничным развитием оленеводческой отрасли на
Ямале. Кроме того, обсудили особенности возникновения и течения вспышек
опасных болезней животных не только в арктических регионах, но и в других
странах мира и обменялись опытом совершенствования системы
профилактических и противоэпизоотических мероприятий.
10.11.2016 года принял участие в совещании, организованном окружным
департаментом АПК по вопросу внедрения экспериментальной вакцины против
эпизоотических болезней северных оленей.
17.11.2016 года принял участие в работе коллегии Департамента по делам
коренных малочисленных народов Севера автономного округа. В рамках
мероприятия обсудили вопросы организации работы советов представителей
коренных малочисленных народов Севера, созданных при главах
муниципальных образований. Кроме того, заслушал информацию об
информационно-технических новшествах работы в Единой информационной
системе по моделированию и прогнозированию социально-экономического
развития коренных малочисленных народов Севера. Во второй половине дня в
рамках коллегии работал в заседании круглого стола, посвященного
перспективам развития факторий на Ямале.
13.12.2016 года принял участие в очередном заседании Координационного
совета по устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера
Ямала
под
председательством
Губернатора
автономного
округа
Д.Н. Кобылкина.
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V. Работа с избирателями и обращениями граждан.
Проведение личных приемов граждан. Результаты работы
Полноценную деятельность народного избранника невозможно
представить без организации работы с населением, которая включает
проведение приемов граждан по личным вопросам, выезды в избирательный
округ, в том числе посещение труднодоступных и отдаленных сел и поселков
Надымского района. Мои задачи – подсказать правильный путь решения, дать
развернутую и квалифицированную консультацию по проблеме обращения
гражданина, способствовать скорейшему решению вопроса, а также принимать
инициативы о внесении изменений в законопроекты автономного округа.
С учетом специфики региона, труднодоступности трассовых поселков и
национальных сел использовал разные формы для общения с населением. В
частности, организовывал диалог по телефону и с помощью использования
программы видеосвязи Скайп.
Жителей отдаленных районов интересовали вопросы переселения и
улучшения жилищных условий, возможность получения высшего образования в
областной столице и среднепрофессионального в муниципалитетах. Кроме того,
немаловажными оказались проблемы предоставления услуг связи, обеспечения
необходимыми медикаментами сельских аптечных пунктов. Представителей
коренного населения интересовали вопросы совершенствования правовой базы
и системы государственной поддержки, улучшения социально-экономических
условий жизни, а также сохранение исконной среды обитания и хозяйств
тундровиков.
Считаю, что необходимо уделять особое внимание работе с сельскими
территориями. Главное условие – оперативное информирование заявителя о
проделанной работе и принятых решениях.
Например, житель поселка Пангоды обратился по вопросу
субсидирования и получения дотаций для поддержки сельского хозяйства.
Посетил частную ферму и лично убедился в высокой технической
оснащенности и производительности хозяйства.
Правохеттинцев интересовал дальнейший механизм переселения из
ветхого и аварийного жилья после 01 сентября 2017 года.
Резонансным стало обращение жителей поселка Заполярный и
села Ныда по проблемам услуг связи и передачи данных. На территории
муниципальных образований установлено все необходимое оборудование для
обеспечения высокоскоростного интернета, органы местного самоуправления
готовы решать зависящие от них задачи, но скорость передачи данных остается
низкой. По данным обращениям ведется работа.
Обращения граждан являются немаловажным источником информации о
настроениях в обществе, о злободневных проблемах населения. Системная
работа в этом направлении позволила вносить коррективы в законотворческую
деятельность, предотвращать негативные ситуации, оперативно решать
социально значимые для населения вопросы, оказывать конкретную помощь
людям. По определенным проблемам граждан решения принимались совместно
с органами различных уровней власти в зависимости от их компетенции.
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Таким образом, в 2016 году в качестве депутата Законодательного
Собрания автономного округа мной было совершено 9 выездов в свой
избирательный округ.
В мой адрес поступило 27 обращений граждан. Из них 10 решено
положительно, по 11 даны разъяснения в соответствии с законодательством,
остальные – в работе. С целью разъяснения ситуаций по данным вопросам в
исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы
местного самоуправления, руководителям организаций и предприятий
направлялись письма и депутатские запросы.
Анализ обращений позволил сделать вывод о том, что на сегодняшний
день актуальными остаются жилищные вопросы: переселение из
аварийного и ветхого жилья и за пределы арктического региона, улучшение
жилищных условий, также граждан, в том числе работников бюджетной сферы,
интересовали проблемы социальной поддержки населения, здравоохранения и
пр.
Отдельно отмечу проведение декады приемов граждан по личным
вопросам с 21 ноября по 01 декабря 2016 года, приуроченной к празднованию
15-й годовщины со дня образования ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Помимо личных встреч, принятия обращений по телефону и онлайн, я
выступил в качестве модератора и организатора:
тематического приёма граждан по вопросу принятия нового закона
«О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних недееспособных
граждан, постоянно проживающих на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа».
Работу по данному обращению я считаю одним из наиболее значимых
событий в уходящем году. Выполнение социальных гарантий и поддержка
населения – приоритетная задача. Это направление отражает и принятый
региональный бюджет. Моя работа как представителя законодательной власти
направлена на создание комфортных правовых условий для жизни ямальцев.
В ходе одной из рабочих поездок в Надымский избирательный округ ко
мне обратились опекуны совершеннолетних недееспособных граждан.
Надымчане были обеспокоены несостыковкой в правовых документах. Дело в
том, что, осуществляя опеку на возмездных условиях и получая региональную
выплату, они считаются работающими. Таким образом, обратившиеся теряли
право на получение льгот Пенсионного Фонда РФ: индексации пенсии, оплаты
проезда к месту отдыха и обратно.
Немаловажным для нас оказалось и то, что определенный процент
обратившихся находился в трудной жизненной ситуации, совершал опеку в
одиночку.
В ходе работы стало ясно, что внесение поправок в действующие
правовые документы не принесет желаемого результата и усложнит некоторые
процедуры. Таким образом, было решено издать новый законодательный акт
автономного округа «О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних
недееспособных граждан, постоянно проживающих на территории ЯмалоНенецкого автономного округа». Он принят в двух чтениях и вступит в силу с
февраля 2017 года. Правовой документ отменяет вознаграждения опекунам
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совершеннолетних нетрудоспособных граждан и заменяет их дополнительными
мерами социальной поддержки в виде ежемесячного пособия. Результат –
сохранение статуса «неработающего пенсионера» и, соответственно,
начисление всех льгот Пенсионного Фонда при одновременной региональной
поддержке;
- круглого стола в рамках реализации партийных проектов в Надымском
районе.
Как член депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрания автономного округа считаю, что только
деятельность в правовом поле позволяет идти намеченным курсом, тем самым
оправдывая доверие однопартийцев, укрепляя позиции Партии;
- круглого стола в рамках завершения года молодежных инициатив на
Ямале с представителями общественных объединений.
В своей работе я уделял особое внимание общению с подрастающим
поколением, особенно с рабочей молодежью. Они главные участники
стратегических проектов на территории Арктики, наше будущее. Необходимо
обеспечивать не только привлекательные условия труда, бытовые условия для
молодых специалистов, но и проведение досуга. В связи с этим отмечу высокие
показатели региона по исполнению майских указов президента. В частности, в
г. Надыме продолжается строительство домов в микрорайоне «Олимпийский»,
сдана новостройка в пос. Лесной, открылось несколько новых спортивных
площадок и стадионов.
Отмечу, что для дачи оперативных разъяснений я приглашал
узкопрофильных специалистов различных департаментов и учреждений на
личные встречи с гражданами.
Во время рабочих поездок в свой избирательный округ мной были
организованы:
тематические, выездные, телефонные и онлайн-приемы граждан;
круглые столы по вопросам реализации партийных проектов в
Надымском районе, по вопросам развития агропромышленного комплекса;
общественные слушания;
встречи с депутатами Районной Думы и Собрания депутатов
муниципального образования г. Надым, выездной Совет Глав муниципального
образования района;
участие в собраниях первичных отделений Надымского местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
участие
в
мероприятиях
согласно
проведению
процедуры
предварительного внутрипартийного голосования и выборов депутатов
Тюменской областной Думы и Государственной Думы Российской Федерации;
парламентские уроки для обучающихся образовательных учреждений в
честь празднования 110-летия Российского парламентаризма;
посещение строящихся и сданных в эксплуатацию объектов социальной
сферы, инфраструктуры и спортивных площадок в городе Надыме;
посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Отдельно хотелось бы осветить несколько рабочих визитов в свой
избирательный округ:
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поездка, приуроченная к празднованию Дня оленевода в Надымском
районе. «Северная олимпиада» – ярчайший пример гармоничного современного
развития региона при сохранении традиций, быта и культуры коренного
населения. В праздничные дни был организован выездной прием в стойбища
участников. Также посетил торговые точки и магазины городов Надым, Новый
Уренгой, предлагающие к продаже продукцию из мяса оленя и традиционные
промысловые сорта рыб.
Принял участие во встрече представителей власти различных уровней с
населением в рамках проекта «Открытый регион», на которой обсуждались
проблемы и перспективы агропромышленного комплекса в 2016 году, меры
поддержки сельскохозяйственных предприятий и производителей продукции,
реализуемые в округе. Такой диалог позволил тундровикам лично пообщаться с
представителями власти и задать интересующие вопросы.
Как председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса и
делам коренных малочисленных народов Севера уделял особое внимание
разъяснительной работе по действующему законодательству и готовящимся
правовым документам. Законодательное обеспечение социальных гарантий и
льгот коренного населения – основная цель деятельности комитета.
Оленеводством ненцы и ханты занимаются с рождения. Территории коренных
жителей тундры стали осваиваться в промышленных целях сравнительно
недавно, поэтому так важно беречь и почитать традиции и быт северных
народов, ведь всё-таки это мы пришли на их землю. Кроме того, традиционные
промыслы тундровиков – это основа агропромышленного комплекса на Ямале.
Подобные встречи помогают развитию дружбы между городским и коренным
населением Ямала, культурному обогащению и предпринимательскому
сотрудничеству;
работа в избирательном округе в начале осенней сессии окружного
парламента.
В сентябре на территории моего избирательного округа был открыт и сдан
в эксплуатацию ряд социально значимых объектов: школа-интернат в с. Ныда,
надымское учреждение дошкольного образования, футбольный стадион.
Строительство и ввод в эксплуатацию данных объектов еще раз подтверждают
социально ориентированный политический курс и направленность на
улучшение благосостояния населения, заботу о его здоровье.
Кроме
того,
18
сентября
состоялось
важное
политическое
событие – выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и Тюменской областной Думы. Для меня как
представителя региональной законодательной власти особенно важно
присутствие коллег, представляющих интересы округа, на федеральном уровне.
Тюменская область – наш регион-партнер и сосед, и налаживание
дружественного диалога между субъектами является неотъемлемой частью
развития.
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VI.

Публичные выступления, работа со средствами массовой информации

Считаю, что освещение в средствах массовой информации моей работы
является важной составляющей установления диалога с гражданским
обществом, повышения уровня юридической грамотности жителей автономного
округа и доверия избирателей к законодательному органу государственной
власти автономного округа.
С этой целью информировал о проводимой законотворческой работе
комитета, разрабатываемых законодательных инициативах Законодательного
Собрания
автономного
округа,
принятых
изменениях
окружного
законодательства, совершаемых рабочих поездках в свой избирательный округ.
Участвовал
в
телевизионных
и
радиоэфирах
программ
ОГТРК «Ямал-Регион», ГТРК «Ямал», «Новости», «Актуальное интервью»,
ТРК «Надымская студия телевидения», публиковался в печатных
изданиях
и
их
электронных
представительствах
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в
общественно-политической газете «Красный Север», «Рабочий Надыма»,
«Надымские известия».
Кроме того, публикации о моей депутатской деятельности размещались в
сетевых средствах массовой информации: на официальном сайте
Законодательного Собрания автономного округа (http://zsyanao.ru), сайте
Администрации
муниципального
образования
Надымский
район
(http://nadymregion.ru), сайте «ВКС-Экспресс» (http://yanao.vks-express.ru), ИА
«Север-Пресс» (http://sever-press.ru), сайте регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (http://ynao.er.ru) и т.д.
Ознакомиться с моей законотворческой деятельностью, поучаствовать в
обсуждении проектов законов, получить разъяснения и комментарии, а также
направить свои предложения и задать интересующие вопросы вы можете на
моем
официальном
сайте,
расположенном
по
адресу:
http://maratabdrakhmanov.ru.

М.Ш. Абдрахманов
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