ОТЧЁТ
о деятельности депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва
по избирательному округу № 4 (муниципальное образование город Надым и
Надымский район (без посёлка Пангоды), члена депутатской фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Ямало-Ненецкого автономного округа
в 2017 году
АБДРАХМАНОВА МАРАТА ШАМИЛЕВИЧА
Уважаемые избиратели!
В продолжение практики регулярной публичной отчётности, являющейся
обязательным
условием
выполнения
депутатской
деятельности
и
способствующей развитию системы обратной связи с населением
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ), представляю
вашему вниманию отчет о проделанной работе в течение 2017 года в качестве
председателя Комитета Законодательного Собрания автономного округа по
развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных
народов Севера (далее – Комитет), члена Комитета Законодательного Собрания
автономного округа по государственному устройству, местному самоуправлению
и общественным отношениям, руководителя Региональной общественной
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева,
председателя Ямало-Ненецкого регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
Приоритетные направления моей деятельности в отчетный период:
- проведение регулярных встреч с избирателями;
- совершенствование норм регионального законодательства;
- вопросы местного самоуправления;
- обеспечение гарантий и прав коренных малочисленных народов Севера;
- развитие агропромышленного комплекса в автономном округе, торговли и
безопасности продовольствия, эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия автономного округа.
I. Законотворческая деятельность
Системная работа в течение отчетного периода по совершенствованию
региональной нормативной правовой базы социально-экономического развития
автономного округа проводилась в плановом порядке в рамках заседаний
Комитета Законодательного Собрания автономного округа по развитию
агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов
Севера с участием представителей исполнительных органов государственной
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власти автономного округа, местного самоуправления, предприятий АПК и
общественных организаций, представляющих интересы коренных малочисленных
народов Севера. По наиболее актуальным окружным законопроектам состоялись
расширенные и выездные заседания Комитета, круглые столы, встречи и
совещания, заседания рабочих групп и комиссий с участием широкого круга
представителей исполнительных органов государственной власти автономного
округа, органов местного самоуправления муниципальных образований
(далее также – МО) в регионе, общественных организаций.
В целях создания условий для стабилизации экономического и социального
развития коренных малочисленных народов Севера, реализации их
национально-культурных запросов и сохранения сложившихся традиций в 2017
году разрабатывались и выносились на заседания Законодательного Собрания
автономного округа региональные законы, напрямую связанные с вопросами прав
коренных малочисленных народов Севера и этнических общностей.
Закон автономного округа от 27 февраля 2017 года № 1-ЗАО
«Об аквакультуре (рыбоводстве), рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа»
Закон автономного округа отражает новые подходы и направления
дальнейшего развития рыболовства и аквакультуры на Ямале с учетом специфики
региона и интересов лиц, ведущих традиционный образ жизни. В законопроекте
прописаны направления государственного регулирования, обозначены формы
господдержки, механизмы экономического стимулирования, а также нормы,
регулирующие отношения между рыбоводными предприятиями и теми, кто
занимается традиционным рыболовством. Помимо этого, население,
осуществляющее традиционное рыболовство может свободно и бесплатно
использовать все водные объекты, в том числе и закрепленные за
хозяйствующими субъектами. Также в законе заложен принцип рационального
использования водных биоресурсов и освоения водных объектов, основанных на
результатах научных исследований.
Принятию закона об аквакультуре предшествовало всеобщее обсуждение
проекта закона в муниципальных образованиях в автономном округе.
Так, 19 января 2017 года в МО г. Салехард профильным Комитетом
проведен круглый стол по обсуждению современного состояния и перспектив
развития рыболовства и аквакультуры в автономном округе.
27 января 2017 года состоялся круглый стол в г. Надыме МО Надымский
район по обсуждению современного состояния и перспектив развития
рыболовства и аквакультуры в муниципальном образовании Надымский район.
30 января 2017 года по данной теме проведен круглый стол в п. Тазовском
МО Тазовский район.
09 февраля 2017 года проведен круглый стол по обсуждению современного
состояния и перспектив развития рыболовства и аквакультуры в автономном
округе в с. Мужи МО Шурышкарский район.
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Аквакультура
становится
приоритетным
направлением
развития
агропромышленного комплекса, дальнейшее улучшение продовольственного
обеспечения населения во многом будет определяться развитием товарной
аквакультуры.
Мероприятия по искусственному воспроизводству сиговых и других видов
рыб помогут восстановить численность промысловых видов ихтиофауны на
территории автономного округа, сохранить рыболовство, как вид традиционной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, в условиях интенсивного
индустриального освоения региона. Развитие товарной аквакультуры на
естественных водоемах, имеющих потенциальные возможности для роста
производства отечественной товарной аквакультуры, делают это направление
деятельности перспективным, призванным обеспечить гарантированное и
устойчивое снабжение населения страны безопасной и качественной продукцией
из водных биоресурсов в непосредственной близости от потребителей. Кроме
того, данная деятельность является источником занятости значительной части
населения, особенно в сельской местности, и важным фактором, позитивно
влияющим
на
социально-экономическое
развитие
этих
территорий,
гарантирующим рабочие места и определяющим уровень занятости и заработной
платы населения, следовательно, и уровень доходов сельских семей.
В целях обеспечения развития рыболовства и аквакультуры на территории
автономного округа участники заседаний выработали определенные
рекомендации окружному парламенту, представителям исполнительных органов
государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления
муниципальных районов Ямала.
Закон автономного округа от 21 декабря 2017 года № 102-ЗАО
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по
обеспечению некоторых гарантий прав лиц из числа коренных
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, а
также иных лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам
Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, постоянно проживающих на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих традиционный
образ жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком
автономном округе, осуществляющих традиционное хозяйствование в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном
округе»
Закон разработан в целях совершенствования механизма реализации
полномочий по защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера в автономном округе.
Наделение
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
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отдельными
государственными
полномочиями
субъектов
Российской
Федерации – законами субъектов Российской Федерации.
В настоящее время оказание социальной поддержки отдельным категориям
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера в автономном округе,
минимальное материальное обеспечение лиц, ведущих традиционный образ
жизни коренных малочисленных народов Севера, осуществляется в соответствии
с подпрограммой 5 «Защита прав и законных интересов коренных малочисленных
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение их
социальных и духовных потребностей» государственной программы автономного
округа «Реализация региональной политики на 2014 – 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года
№ 1145-П.
Закон автономного округа от 29 мая 2017 года № 46-ЗАО «О внесении
изменения в статью 8 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О
территориях традиционного природопользования регионального значения в
Ямало-Ненецком автономном округе»
Закон разработан в связи с необходимостью внесения уточнения в часть 4
статьи 8 Закона автономного округа от 05 мая 2010 года № 52-ЗАО
«О территориях традиционного природопользования регионального значения в
Ямало-Ненецком автономном округе».
В настоящее время действует комиссия по образованию территорий
традиционного природопользования регионального значения. Решение о внесении
изменения в Закон № 52-ЗАО обусловлено тем, что частью 4 статьи 8 Закона
№ 52-ЗАО установлено, что в состав комиссии включаются представители
исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов
местного самоуправления, на территориях которых предполагается образование
территории традиционного природопользования регионального значения, а также
юридические лица, осуществляющие в установленном законодательством порядке
деятельность, не связанную с традиционным природопользованием и
традиционным образом жизни коренных малочисленных народов Севера, в
предполагаемых
границах
образуемой
территории
традиционного
природопользования регионального значения.
Кроме того, в законе не определен вид акта, которым должна
образовываться комиссия. Настоящим законом предлагается установить, что
положение о комиссии и состав комиссии утверждаются приказом
уполномоченного исполнительного органа государственной власти автономного
округа в сфере защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера.
Закон автономного округа от 01 июня 2017 года № 47-ЗАО «О внесении
изменения в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О некоторых
вопросах организации местного самоуправления в Ямало-Ненецком
автономном округе»
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Закон разработан в целях обеспечения безопасности населения и
территории отдалённых сельских населённых пунктов от возможных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Законом вводится институт старост в сельских населенных пунктах
автономного округа, не являющихся административными центрами поселений. К
функциям старост предлагается отнести оказание содействия органам местного
самоуправления сельского поселения по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
первичных мер пожарной безопасности.
Закон автономного округа от 28 сентября 2017 года № 63-ЗАО
«О внесении изменений в статью 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О статусе депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа»
Закон направлен на приведение Закона автономного округа
от 18 июня 1998 года № 34-ЗАО «О статусе депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного
округа» в соответствие с федеральным
законодательством и законодательством автономного округа. Статья 9 Закона
автономного округа «О статусе депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого
автономного
округа»
дополняется
положением,
предусматривающим встречи депутатов с избирателями в форме публичного
мероприятия. Законом устанавливается право депутатов Законодательного
Собрания автономного округа проводить встречи с избирателями в помещениях,
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры. При этом исполнительные органы государственной
власти автономного округа (органы местного самоуправления) определяют
специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а
также определяют перечень помещений, предоставляемых исполнительными
органами государственной власти автономного округа (органами местного
самоуправления) для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их
предоставления.
Помимо этого, в течение отчетного периода возглавляемым мной
Комитетом осуществлялась работа над проектами федеральных законов:
для предварительного заключения Комитетом подготовлен и направлен в
профильные комитеты Совета Федерации и Государственной Думы проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования
регулирования отношений в области охоты». Проект разработан с целью
регулирования отношений в области охоты.
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В проекте федерального закона нарушаются основные принципы правового
регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В
автономном округе наблюдается снижение их численности. Основной причиной
отрицательной динамики является неконтролируемая добыча охотничьих
ресурсов. Отсутствие контроля над добычей дикого северного оленя, лося, соболя
может привести к чрезмерной добыче и нанести ущерб их популяции. В связи с
тем, что данные виды охотничьих ресурсов включены в перечень охотничьих
ресурсов, их добыча осуществляется в соответствии с лимитом добычи.
Проектом закона предусматривается осуществление традиционной охоты
коренными народами без каких-либо разрешений в отношении указанных
нелимитируемых видов охотничьих ресурсов автономного округа. Охоту
коренными народами в отношении охотничьих ресурсов, добыча которых
осуществляется в соответствии с лимитом их добычи (лось, бурый медведь,
соболь, выдра), предлагается осуществлять на общих основаниях как
промысловую, любительскую и спортивную.
С октября 2015 года Комитетом осуществлялась работа по подготовке
проекта федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и статью 3910 Земельного кодекса Российской
Федерации».
Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и статью 3910 Земельного кодекса Российской Федерации»
разработан с целью урегулирования ряда проблем, возникающих в
правоприменительной практике, и направлен на исключение пробела в лесном
законодательстве Российской Федерации в части возможности предоставления
лесных участков лицам, относящимся к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущим
традиционный образ жизни, для собственных нужд в целях сохранения и развития
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации. Проект федерального закона находится в работе.
Кроме того, Комитетом активно разрабатывался проект федерального
закона «О государственной поддержке коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих
кочевой образ жизни».
Проект федерального закона, разработанный рабочей группой Комитета
Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока, предполагает приоритетное предоставление мер господдержки
лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, ведущим
кочевой образ жизни.
Также цель данного законопроекта заключается в сохранении и развитии
кочевого и полукочевого образа жизни; создании условий для устойчивого
развития экономики традиционных отраслей хозяйствования малочисленных
народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности; повышении уровня и качества их жизни; развитии сферы
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образования, культуры и медицинского обслуживания, в том числе проведение
этнокультурных мероприятий; развитии и модернизации инфраструктуры и
информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных
малочисленных народов Севера.
Кроме того, Комитетом рассматривались следующие проекты федеральных
законов:
«О внесении изменений в часть 1 статьи 93 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части увеличения с
двухсот до шестисот тысяч рублей предельной суммы закупки у единственного
поставщика лекарственных препаратов в соответствии с пунктом 28 части 1
статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»).
«О внесении изменения в статью 8 Федерального закона
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и
о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства». По данному проекту федерального закона совместно с
представителями исполнительных органов государственной власти проводились
мероприятия по доработке проектов федеральных законов в связи с
поступившими замечаниями и предложениями Аппарата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
На рассмотрение Законодательного Собрания автономного округа внесен
вопрос «Об обращении
к Министру сельского хозяйства Российской
Федерации А.Н. Ткачеву по вопросу оперативного принятия решения о
тотальном облове рыбы в период заморных явлений в водных объектах
рыбохозяйственного значения Обь-Иртышского рыбохозяйственного
района». 21 декабря 2017 года окружным парламентом принято соответствующее
постановление. Так, в обращении к министру мы выразили крайнюю
обеспокоенность ситуацией, сложившейся в автономном округе в сфере
рыболовства, и попросили внести изменения в Правила рыболовства для
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Помимо этого, считаю, что в
период развития заморных явлений при возникновении угрозы массовой гибели
рыбы необходимо разрешить промышленное, любительское и спортивное
рыболовство без ограничений по объёмам и суточным нормам вылова.
В соответствии с распоряжением Губернатора автономного округа
от 05 июня 2017 года № 115-Р проводилась работа по формированию Народной
программы коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком
автономном округе – 2022 (далее – Народная программа) по приоритетным
направлениям создания условий для формирования устойчивого развития жизни
коренных
малочисленных
народов
Севера,
укрепления
социально-экономического потенциала, сохранения исконной среды обитания,
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традиционного образа жизни и культурных ценностей коренных малочисленных
народов, совершенствования системы образования и здравоохранения.
В окружном парламенте была создана рабочая группа под руководством
С.М. Ямкина, Председателя Законодательного Собрания автономного округа. В
свою очередь рабочая группа разделена на 5 подгрупп по направлениям:
социально-экономическое развитие, социальное развитие,
экологическое
развитие и защита исконной среды обитания, защита прав и законных интересов
коренных малочисленных народов Севера, а также подгруппа по направлению
«Этнокультурное развитие», которую я возглавил.
С момента создания рабочей группы по настоящее время, в Народную
программу поступило около 600 предложений, которые охватили весь спектр
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. Порядка
60 предложений поступило по направлению «Этнокультурное развитие». Все
поступившие предложения по данному направлению были рассмотрены по
компетенции: Департаментом агропромышленного комплекса, торговли и
продовольствия автономного округа, Департаментом культуры автономного
округа, Департаментом по делам коренных малочисленных народов Севера
автономного округа, Департаментом по науке и инновациям автономного округа,
Службой государственной охраны объектов культурного наследия автономного
округа. Проведено 2 заседания подгруппы по рассмотрению поступивших
предложений.
Главной целью государственной национальной политики в регионах
является создание
максимально благоприятных условий для соблюдения
национальных интересов народов, проживающих на территории автономного
округа, их полноценного участия в политическом, социально-экономическом и
национально-культурном развитии региона.
Одним из наиболее актуальных стал вопрос изучения родных языков
коренными малочисленными народами Севера. Язык является самым сильным
инструментом сохранения и развития материального и духовного наследия, но
владеет родными языками крайне незначительное число коренного населения,
связано это с нехваткой педагогов, владеющих родными языками. В связи с этим
принято решение создать проекты по кочевому образованию, направленные на
популяризацию изучения в образовательных организациях родных языков
коренных малочисленных народов Ямала, предметов этнокультурной
направленности, участие в создании системы непрерывного национального
образования «детский сад – школа – ВУЗ»,
подготовку педагогов,
преподавателей родных языков посредством целевых контрактов на обучение, а
также предоставление рабочих мест.
Еще одним важным вопросом является популяризация культурного
наследия в области художественных промыслов и ремесел. Для выполнения
задачи сохранения и развития ремесел в автономном округе есть все
необходимое: традиции, сырьё, мастера. Необходимо продолжить работу по
поддержке индивидуально работающих мастеров, национальных общин через
8

систему грантов, организацию семинаров по повышению качества конечной
продукции, совершенствованию механизма её реализации.
Помимо этого, раздел Народной программы по направлению
«Этнокультурное развитие» дополнили пунктами: о государственной охране
объектов культурного наследия коренных малочисленных народов Севера;
о сохранении, восстановлении и развитии нематериального культурного наследия
коренных малочисленных народов Ямала.
Кроме того, вошел в состав подгруппы «Экономическое развитие». По
данному направлению поступила большая часть предложений в Народную
программу.
Народная программа была утверждена постановлением Губернатора
автономного округа от 28 декабря 2017 года № 132-ПГ. Информация о ходе
выполнения мероприятий по реализации Народной программы будет
рассматриваться на заседаниях профильного Комитета.
25 апреля 2017 года состоялось расширенное заседание Комитета по теме
«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа». В заседании приняли участие депутаты окружного
парламента, представители профильных департаментов, органов местного
самоуправления муниципальных образований
в автономном округе,
общественных организаций. Участники отметили, что для инновационного
развития сельского хозяйства необходимо заниматься не только подготовкой
квалифицированных специалистов, но и переподготовкой кадров. Появилась
необходимость разработать систему целевого обучения, программу социальной
поддержки молодых специалистов и улучшения бытовых условий. По итогам
заседания участники приняли решение продолжить работу по совершенствованию
законодательства в целях создания условий для кадрового обеспечения
агропромышленного комплекса, а также для осуществления контроля за
реализацией законов, государственных программ, направленных на развитие
системы подготовки и переподготовки специалистов, закрепления молодых
специалистов в сельскохозяйственном производстве. Помимо этого, приняли
решение развивать систему непрерывного профессионального образования,
включающего в себя взаимодействие ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный
агроэкономический техникум» (далее – техникум) с учреждениями высшего
профессионального образования, а также продолжать работу по устойчивому
развитию сельских территорий автономного округа для закрепления молодых
специалистов в сельскохозяйственном производстве, оказывать поддержку и
развивать основные секторы экономики малого предпринимательства в агропроме
с целью создания новых рабочих мест, содействовать укреплению
учебно-материальной базы техникума и совершенствованию учебного процесса.
А также ввести обучение на новые специальности: оленевод-механизатор,
сборщик ферментативного сырья, рыбовод. Предусмотреть прохождение
практики студентами на убойных пунктах, оборудованных оборудованием для
сбора эндокринно-ферментного сырья, на предприятиях, перерабатывающих
эндокринно-ферментное сырье в конечную продукцию, на Собском рыбоводном
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заводе, а также инициировать проведение соревнования по компетенции
«ветеринария» в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы».
26 сентября 2017 года состоялось выездное заседание Комитета по теме
«Об обеспечении хлебом населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном
округе». В ходе заседания депутаты, представители федеральных и
исполнительных органов государственной власти региона, местного
самоуправления и производители продукции обсудили вопрос обеспечения
хлебом отдаленных и малых поселков автономного округа, а также рассмотрели
современные подходы по обеспечению качества и безопасности производства
хлебобулочных изделий.
24 октября 2017 в г. Салехарде проведено совещание, на котором совместно
с представителями профильных департаментов автономного округа был
проанализирован законопроект об изменениях в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства» в части дополнения страховыми рисками
утраты оленей, характерными для районов Крайнего Севера.
19 декабря 2017 года было инициировано и проведено расширенное
заседание Комитета, в рамках которого прошел научно-практический семинар
«Ямальские гуманитарные чтения» на тему «Научные исследования в области
традиционного
хозяйствования,
образования
и
культуры
коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа». В
мероприятии приняли участие депутаты окружного парламента, представители
исполнительных органов государственной власти, региональных и федеральных
научных центров и научно-исследовательских институтов.
В рамках заседания участники обсудили социально-экономические
факторы, влияющие на жизнедеятельность коренного населения, вопросы,
связанные с геоботанической оценкой оленьих пастбищ тундровой зоны Ямала,
системой анализа, оценки и прогноза состояния исконной среды проживания
коренного населения, с введением инноваций для домашнего оленеводства.
Помимо этого, рассмотрели вопросы воспроизводства ценных видов
промысловых рыб, сохранения и развития образования, культуры и языков
коренных малочисленных народов Севера.
В октябре 2017 года Комитетом разработан и представлен общественности
сборник информационных материалов «В помощь оленеводу, охотнику и
рыбаку». Сборник содержит извлечения из федерального и окружного
законодательства, информацию, которая будет полезна лицам, ведущим
традиционный образ жизни и занятым оленеводством, рыболовством и охотой. В
издании размещен окружной закон об оленеводстве, сведения о господдержке в
этой отрасли, о гарантиях прав кочевников, заболеваниях оленей. Охотники могут
ознакомиться с федеральными законами об оружии, охоте и сохранении
охотничьих ресурсов, постановлением Губернатора автономного округа об
определении видов разрешенной охоты, требованиями техники безопасности.
Рыбаки могут найти сведения о правилах рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна, традиционном рыболовстве, об окружном законе
об аквакультуре, рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.
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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.
В настоящее время данный Комитет является связующим звеном между
исполнительными органами государственной власти и органами 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.
В отчетный период продолжил деятельность в качестве руководителя
региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева (далее – РОП ПП), координируя работу сети местных
общественных приемных и проводя прием граждан в региональной и местных
общественных приемных Партии.
За отчетный период в региональных общественных приемных Председателя
Партии мной проведено 29 личных приемов и посредством скайп-связи принято
50 граждан.
В качестве председателя Комиссии по работе с обращениями граждан
Регионального политического совета Партии ежемесячно проводил заседания
Комиссии, на которых утверждались графики приема депутатов всех уровней, а
также организационные, методические и аналитические
мероприятия,
проводимые
региональной
общественной
приемной.
В
режиме
видео-конференц-связи проводились регулярные рабочие совещания с
руководителями и специалистами местных общественных приемных,
позволяющие своевременно и оперативно реагировать на задачи, поставленные
Комиссией по работе с обращениями граждан ЦИК Партии, Региональным
политсоветом.
Вопросы о качестве работы с обращениями граждан депутатов окружного
парламента, депутатов муниципального уровня и представительных органов
местного самоуправления из числа членов фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
находятся на постоянном контроле. Проведена большая аналитическая работа,
касающаяся изучения активности депутатского корпуса в разрешении насущных
проблем ямальцев и обобщении их предложений по улучшению
социально-экономической обстановки в субъекте. Также регулярно проводилась
работа секретарями местных отделений Партии, руководителями местных
общественных приемных в муниципальных образованиях, направленная на
повышение эффективности и качества рассматриваемых обращений.
Осуществлялся и анализировался контроль исполнительской дисциплины.
Значимым событием, объективно отражающим эффективность работы
партийного актива в автономном округе, является традиционное проведение
общероссийских дней приема граждан по личным вопросам в приемных Партии.
Не стал исключением и 2017 год. Совместно с сотрудниками региональной
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общественной приемной была проведена серьезная организационная и
информационная подготовка к этому событию. В течении недели приема граждан
по личным вопросам, в преддверии празднования 16-летней годовщины Партии,
прошедшей в период с 27 ноября по 3 декабря 2017 года, мной проведено
10 приемов и принято 13 граждан, посредством телефонной связи и с помощью
использования программы видеосвязи Скайп с муниципальными образованиями
Надымский, Красноселькупский, Тазовский, Ямальский, Шурышкарский районы,
а также городами Лабытнанги и Салехард. Данная форма приема становится
традиционной и подтверждает оперативность и эффективность механизма прямой
и обратной связи между депутатом и населением, проживающим в
труднодоступных территориях округа. В этот период по моей инициативе
организованы приемы граждан во всех муниципальных образованиях, сельских
поселениях и большинстве населенных пунктов автономного округа депутатами и
представителями исполнительной власти.
Важной инициативой, одобренной на федеральном уровне, можно считать
проведение Единого регионального дня приема, состоявшегося 21 апреля и
приуроченного к Всероссийскому дню местного самоуправления, который
планируется в будущем сделать традиционным. Депутатами Законодательного
Собрания автономного округа проведены приемы граждан в курируемых
муниципальных образованиях, активно участвовали в мероприятии народные
избранники муниципального уровня, представители органов местного
самоуправления. Основную часть приемов проводил в своем избирательном
округе – МО Надымский район. Кроме того, с помощью использования
программы видеосвязи Скайп проводил приемы жителей отдаленных территорий
(муниципальных
образований
Ямальский,
Надымский,
Тазовский,
Шурышкарский районы) и в региональной приемной Председателя Партии.
Проведение выездных приемов в муниципальных образованиях – один из методов
мониторинга социально-экономической ситуации.
В региональной общественной приемной в этот же период инициировал
проведение личных и тематических приемов граждан специалистами окружных
профильных департаментов (здравоохранения, образования, строительства,
социальной защиты населения) и оказание бесплатной юридической помощи
населению с привлечением юристов.
Наиболее значимыми для населения вопросами, поступившими в ходе
приема граждан в мой адрес, стали: приобретение хлебопекарни; обеспечение
поселковых
учреждений
здравоохранения
детскими
специалистами;
благоустройство и озеленение территории поселка в летний период; перспективы
развития трассового поселка; получение биометрических паспортов по месту
жительства; увеличение квоты на приобретение билетов на речной транспорт в
летний период; проблемы очередности к узкопрофильным медицинским
специалистам в Надымской ЦРБ; расписание движения межмуниципального и
городского автобусного маршрута. Тематика обращений достаточно
разнообразна, некоторые из них требуют тщательной проработки, что может по
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времени занять не один месяц, тем не менее их возможное положительное
решение остается под моим личным контролем.
Постоянное совершенствование и применение различных форматов
общения с избирателями является основой моей работы, которая позволяет
оперативно реагировать на возникающие болезненные для населения вопросы.
Участие в тематических приемах, круглых столах, встречах с населением и
представителями различных социальных и общественных групп, «открытых
микрофонах», обсуждениях реализации партийных проектов – для меня имеет
первостепенное значение не форма общения, а результативность проведенной
работы.
Большое внимание уделял проблемам коренных малочисленных народов
Севера и предложениям, направленным на совершенствование регионального и
федерального законодательства в части поддержки и сохранения их уклада жизни
и развития традиционных отраслей хозяйствования.
В период с 22 по 23 декабря 2017 года принял участие в работе
дискуссионных площадок и XVII съезде Партии, проходившем в г. Москве.
В 2017 году вновь избран председателем Ямало-Ненецкого регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет
местного самоуправления» (далее – ВСМС). Отмечу, что основными
направлениями работы ВСМС являются:
содействие совершенствованию законодательства
о
местном
самоуправлении;
- вовлечение граждан в вопросы местного самоуправления;
- организация Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик;
- мониторинг общественных инициатив;
- работа с молодежью и формирование муниципального кадрового резерва;
- содействие развитию межмуниципального сотрудничества.
Участие в круглых столах, форумах, мероприятиях считаю важной
составляющей в своей работе в качестве депутата, так как они позволяют
услышать конструктивные предложения людей и специалистов, которые
возможно лягут в основу того или иного регионального закона. Отмечу некоторые
из них.
10 апреля 2017 года в составе ямальской делегации принял участие в работе
межрегиональной дискуссионной площадки в рамках межрегионального проекта
«Север-Юг», которая состоялась в г. Ставрополе. Представители органов
законодательной и исполнительной власти, городов, районов автономного округа
и Ставрополья обсудили вопросы организации местного самоуправления,
представили современные формы взаимодействия органов власти и населения и
презентовали лучшие муниципальные практики.
В
рамках
мероприятия
поделился
с
коллегами
успешными
муниципальными практиками автономного округа. Отмечу, что многие из них
стали финалистами, победителями конкурса Всероссийского Совета местного
самоуправления. В банк данных лучших муниципальных практик Совета вошли
19 проектов по следующим направлениям: самозанятость; патриотическое
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воспитание; молодежная политика. Из них 3 проекта были отмечены как одни из
лучших муниципальных практик в номинации сельские (поселенческие)
мини-практики. Считаю, что главной целью реализации актуальных, лучших,
эффективных практик является вовлечение людей в решение вопросов местного
значения, а одной из основных задач Общероссийской общественной
организации – создание условий для тиражирования и распространения
позитивного муниципального опыта. По итогам конкурса был издан сборник. В
него вошел наиболее яркий успешный опыт преобразований в различных сферах
жизнедеятельности муниципалитетов, в том числе Севера и Юга России, Ямала и
Ставрополья. С 2015 года на Ямале проводятся ярмарки ставропольских
производителей продуктов питания, в 2016-м их география расширилась с
Салехарда на другие крупные города округа – Новый Уренгой и Ноябрьск.
26 июня 2017 года принял участие в III ежегодной Всероссийской
конференции «Местное самоуправление: служение и ответственность», которая
состоялась в г. Нефтеюганске.
На конференции, тема которой была «Уважение, справедливость и
открытость как основные принципы работы местной власти», участники обсудили
вопросы формирования комфортной городской среды с привлечением к участию
активных граждан, привели примеры правоприменительной практики передачи
отдельных функций местного самоуправления некоммерческим организациям.
Также были подняты вопросы осуществления полномочий органов местного
самоуправления в сфере межнациональных отношений.
По
итогам
мероприятия
участниками
было
выработано
решение – рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации продолжить субсидирование и предоставление различных видов
финансовой поддержки проектов по благоустройству муниципальных
образований. Также участники сошлись в том, что необходимо продолжать
проведение региональных конкурсов лучших муниципальных практик в данной
сфере и стимулировать участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика». Важно и содействие органам местного
самоуправления в обучении и повышении квалификации специалистов,
принимающих участие в разработке правил благоустройства территорий
муниципальных образований. Органам местного самоуправления было
рекомендовано создавать условия для развития позитивной гражданской
активности и вовлекать жителей в процессы управления муниципальными
территориями, проводить работу по правовому просвещению населения,
разъяснять положения законодательства Российской Федерации, связанные с
участием граждан в местном самоуправлении.
С 8 по 9 ноября 2017 года принимал участие в I Съезде представителей
туристской индустрии автономного округа, состоявшемся в окружной столице.
Отмечу, что это первое крупнейшее мероприятие в сфере туризма на Ямале.
Мероприятие организовано Правительством автономного округа совместно с
региональным департаментом молодежной политики и туризма. В рамках деловой
программы Съезда были организованы круглые столы и дискуссии с
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представителями исполнительных органов государственной власти, встречи со
значимыми персонами, обладающими успешным опытом в индустрии туризма, а
также тренинги и семинары с ведущими бизнес-тренерами России, направленные
на развитие профессиональных компетенций в работе с туристами.
С 12 по 13 декабря 2017 года в окружном парламенте состоялся форум
депутатов представительных органов муниципальных образований. В ходе
мероприятия участники обсудили правотворческие процессы, работу с наказами и
обращениями граждан. Также в программу форума вошел курс лекций по теме
«Представительная власть в муниципалитете. Депутатский максимум». В этом
году состав народных избранников на местах обновился более чем наполовину,
семинар носил обучающий характер.
27 сентября 2017 года в г. Салехарде состоялось заседание очередной
отчетно-выборной Конференции регионального отделения ВСМС. В мероприятии
приняли участие члены общественной организации из муниципальных
образований в автономном округе. Участники обсудили текущую работу
ямальского отделения общественной организации и наметили планы на будущее,
а также обсудили основные направления деятельности и конкурс лучших
муниципальных практик. Еще одним вопросом в повестке заседания значилось
переизбрание состава членов регионального совета Регионального отделения
ВСМС – в количестве 15 человек. В него вошли председатель регионального
Совета регионального отделения, председатели дум 13 муниципальных
образований в автономном округе, а также руководитель исполнительного
комитета регионального отделения ВСМС. Помимо этого, рассмотрен вопрос об
избрании Председателя регионального совета Регионального отделения
«Всероссийский Совет местного самоуправления». В очередной раз члены ВСМС
руководство доверили мне.
25 декабря 2017 г. состоялся VI Съезд Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления». На мероприятии
наметили приоритетные направления деятельности организации на ближайшее
время, а также обсудили вопросы реализации поручений Президента Российской
Федерации, данных по итогам заседания Совета по развитию местного
самоуправления.
Также отмечу, что одним из главных направлений работы ВСМС является
выявление, поощрение, продвижение и тиражирование лучших муниципальных
практик, а также вовлечение граждан в процесс повышения эффективности и
качества муниципального управления. По итогам проведенного конкурса лучших
муниципальных практик в 2016 году было выявлено множество эффективных
примеров работы муниципальной власти, благодаря чему конкурс приобрел
правительственный статус.
21 июня 2017 года состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором
были определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшие муниципальные практики» на территории автономного округа, цель
которого – выявление и распространение примеров лучшей практики
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в
15

арктическом регионе по организации муниципального управления и решению
вопросов местного значения. Было подано 36 заявок от 20 муниципалитетов.
По итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» был подготовлен сборник лучших муниципальных
практик 2017 года. В издании представлено краткое изложение практик
муниципальных образований, признанных победителями конкурса в 2017 году.
Также в издании представлены муниципальные образования, которые не стали
победителями конкурса, но деятельность которых представляет интерес, в том
числе в части обеспечения эффективной обратной связи с жителями
муниципальных образований, развития территориального общественного
самоуправления и привлечения граждан к осуществлению местного
самоуправления в иных формах.
II.

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.
02 – 03 февраля 2017 года принял участие в международной конференции
«Рыба 2017. Технологии рыбопереработки и аквакультуры». Деловая программа
мероприятия, охватила самые актуальные темы, среди которых: проблемы и пути
развития отечественной рыбоперерабатывающей отрасли, нормативно-правовые
аспекты ее функционирования, новые технологии производства рыбной пищевой
продукции, воспроизводство рыбных ресурсов и многие другие (г. Москва).
13 марта 2017 года принял участие в заседании круглого стола на тему
«Совершенствование законодательства в сфере социально-экономического
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации». В рамках мероприятия состоялось обсуждение вопроса
о принятии поправок в Федеральный закон «Об общих принципах организации
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации» (г. Москва).
14 марта 2017 года принял участие в заседании рабочей группы Комитета
Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока по доработке проекта Федерального закона № 1026256-6
«О государственной поддержке лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, ведущих кочевой образ жизни»
(г. Москва).
15 – 19 марта 2017 года принял участие в IV Всероссийском Съезде
оленеводов России. Мероприятие провел Союз оленеводов России совместно с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством
Республики Саха (Якутия). В съезде также приняли участие специалисты органов
управления агропромышленного комплекса субъектов Российской Федерации,
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руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, а также
профильных научных учреждений.
В рамках съезда состоялось заседание круглого стола, участники которого
обсудили перспективы развития предпринимательской инициативы в
традиционных
отраслях
Севера.
Также
состоялась
Всероссийская
научно-практическая конференция на тему «Проблемы и перспективы развития
домашнего северного оленеводства и его роль в сохранении традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока» (г. Якутск).
06 апреля 2017 года принял участие в парламентских слушаниях на тему
«Совершенствование правового регулирования сохранения и использования
охотничьих ресурсов и среды их обитания». На слушаниях были рассмотрены
различные аспекты деятельности, затрагивающие интересы предпринимателей в
сфере развития охотхозяйств и охотников-любителей. Также участники слушаний
обсудили находящийся в разработке законопроект, который предусматривает
предоставление привилегий
добропорядочным
охотпользователям
при
заключении долгосрочных соглашений на развитие охотничьих хозяйств
(г. Москва).
18 апреля 2017 года принял участие в парламентских слушаниях на тему
«Законодательное обеспечение подготовки кадров для агропромышленного
комплекса Российской Федерации». Как было отмечено в ходе слушаний,
несмотря на стабильное развитие аграрного сектора, одна из важнейших проблем
в АПК – это кадровая составляющая, основа которой – качественное образование
и высочайшие современные требования к нему (г. Москва).
27 апреля – 01 мая 2017 года принимал участие в заседании круглого стола,
проводимого Комитетом Государственной Думы по делам национальностей
совместно с Комитетом Государственной Думы по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока, на тему «Законодательное обеспечение
прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в области земельных отношений и допуска к
возобновляемым природным ресурсам». Также принял участие в мероприятиях
XII Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и
художники России» (г. Москва).
29 – 30 июня 2017 года принял участие в Четвертом форуме регионов
России и Беларуси. Главной темой ежегодного форума стала сотрудничество двух
государств на региональном уровне в сфере новых технологий, инноваций,
развития информационного общества. Форум регионов России и Беларуси стал
площадкой для выработки мер по расширению межрегионального сотрудничества
в рамках Союзного государства, важным инструментом развития интеграционных
процессов между Россией и Беларусью. Программа мероприятия включила в себя
работу тематических секционных заседаний, работу специализированной
выставки, где были представлены совместные белорусско-российские проекты
импортозамещающей высокотехнологичной инновационной продукции и новые
прорывные научно-технические решения. В первый день работы форума принял
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участие в заседании секции на тему «От регионального сотрудничества Беларуси
и России
к сотрудничеству городов и районов: новые возможности и
перспективы».
На заседании обсудили вопросы по гармонизации
законодательства, стратегическому планированию в муниципалитетах, вопросы
местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества двух стран. По
итогам работы секции состоялась церемония подписания соглашений между
органами законодательной власти российских регионов и белорусских областей
(г. Москва).
04 октября – 07 октября 2017 года принял участие в 19-й Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень». Также в рамках мероприятия
участвовал в работе круглого стола на тему «Стратегия развития аграрного
образования», где участники обсудили стратегию развития аграрного образования
России, в том числе повышение ее качества, роль и потенциал аграрных
университетов, развитие науки, исследований и разработок, а также кадровое
обеспечение АПК и опыт взаимодействия с бизнесом (г. Москва).
12 октября 2017 года принял участие в обсуждении Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации до
2025 года. Участники обсудили проблемы, связанные с реализацией полномочий
по обеспечению прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока в рамках реализации Стратегии государственной национальной
политики, а также вопросы по совершенствованию законодательства в данной
сфере. В ходе мероприятия поделился с коллегами опытом Ямала в решении
данных вопросов, отметив принятые региональные законы о гарантиях прав
коренных малочисленных народов Севера (г. Москва).
12 октября 2017 года принял участие в работе заседания подкомитета по
законодательному обеспечению защиты прав коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Комитета
Государственной Думы по делам национальностей. На мероприятии, которое
провел председатель подкомитета Григорий Ледков, речь шла о законопроекте по
формированию и ведению федерального реестра информации о коренных
малочисленных народах Российской Федерации (г. Москва).
30 октября 2017 года принял участие в совещании по вопросам
формирования предложений по совершенствованию бюджетной и налоговой
политики, а также подготовки совместных законодательных инициатив по
вопросам экологии и охраны окружающей среды (г. Сургут).
21 – 22 ноября 2017 года принял участие в мероприятиях, посвященных
проведению Дней Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. В рамках проведения Дней
округа состоялись расширенные заседания профильных комитетов Совета
Федерации с участием представителей автономного округа, на которых были
представлены основные направления социально-экономической региональной
политики (г. Москва).
30 ноября 2017 года принял участие в V Международном арктическом
правовом форуме: «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые
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аспекты». В рамках работы секции форума «Общество, экология и право в
высоких широтах» выступил с докладом о современном состоянии и
перспективах развития оленеводства на Ямале. Оленеводство является визитной
карточкой регионального агропромышленного комплекса. В настоящее время
необходимо обеспечить переход на глубокую безотходную переработку
продукции оленеводства. Перед нами стоит задача привести отрасль к
равновесию, постепенно найти баланс оптимальной численности оленей и
пастбищных площадей, направить оленеводство по интенсивному пути развития.
В этом нам поможет обширный комплекс мероприятий, разработанный совместно
с органами государственной власти региона, учеными и опытными оленеводами.
В его основе по-прежнему – бережное отношение к традициям коренного
населения,
подкрепленное
серьезной
государственной
поддержкой
(г. Санкт-Петербург).
05 декабря 2017 года принял участие в заседании Совета Законодателей
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе встречи парламентарии обсудили
вопросы развития внутреннего агропродовольственного рынка в регионе для
снабжения жителей трех субъектов качественными продовольственными
товарами (г. Тюмень).
07 декабря 2017 года принял участие в парламентских слушаниях на тему
«Правовые и социальные аспекты устойчивого развития сельских территорий».
Участники обсудили проект Концепции устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до 2020 года. Помимо этого, были
рассмотрены вопросы социального благоустройства и развития инфраструктуры
сельских
территорий,
создания
новых
рабочих
мест,
подготовки
квалифицированных кадров для АПК и другие (г. Москва).
11 декабря 2017 года принял участие в семинаре-совещании
«Представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока в структурах федеральных органов государственной власти, органов
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления» (г. Москва).
III.

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.
30 – 31 января 2017 года принял участие в информационно-правовом
семинаре «Механизмы защиты прав коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» для членов
Координационного Совета Ассоциации, общественных лидеров, представляющих
интересы организаций коренных малочисленных народов Уральского
федерального округа (п. Тазовский, МО Тазовский район).
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24 марта 2017 года принял участие в VIII Съезде Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, который проходил в рамках международного форума «Россия.
Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока». В рамках
мероприятия был заслушан отчет президента Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григория
Ледкова о работе Ассоциации за период 2013 – 2017 гг. Также участники приняли
новую редакцию устава Ассоциации и избрали органы управления до 2021 года.
24 марта 2017 года встретился с представителями генеральных консульств
Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США,
Французской,
Чешской
республик
и
Азербайджанской
Республики,
расположенных в г. Екатеринбурге. В ходе встречи депутаты рассказали консулам
о жизни коренных малочисленных народов Севера на Ямале, законах,
регулирующих сферу традиционного хозяйствования коренного населения и о
мерах поддержки в округе, которые оказываются кочевникам. Также принял
участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня оленевода.
27 – 28 сентября 2017 года принял участие в Международной
научно-практической конференции «Деструктивные и псевдорелигиозные
организации, секты и культы: вызовы и пути решения» (г. Салехард).
29 сентября 2017 года принял участие в рабочем совещании подгруппы по
подготовке Народной программы коренных малочисленных народов
Севера – 2022 по направлению «Экономическое развитие» (г. Салехард).
10 октября 2017 года принял участие в семинаре-совещании с
руководителями, представителями общин и малых форм хозяйствования
коренных малочисленных народов Севера автономного округа на тему «Община
коренных малочисленных народов Севера как социально-ориентированная
некоммерческая организация» (г. Салехард).
11 октября 2017 года принял участие в совещании руководителей
законодательных (представительных) органов государственной власти северных
территорий Российской Федерации «Вопросы реализации и развития
экологического законодательства: региональный опыт». В рамках мероприятия
парламентарии обменялись опытом законодательного регулирования охраны и
защиты лесов, рекультивации земель, ликвидации накопленного экологического
ущерба, обращения с отходами, а также обсудили вопросы правоприменительной
практики экологических норм. Помимо этого, рассмотрели вопросы мониторинга
за состоянием окружающей среды и мер экономического стимулирования
природоохранной деятельности, обеспечения экологической безопасности при
обустройстве месторождений.
13 ноября 2017 года принял участие в конференции Союза оленеводов
автономного округа. В повестку мероприятия вошли вопросы о положении дел в
оленеводстве в автономном округе, отчет Правления Союза оленеводов
автономного округа, а также состоялись выборы руководящих органов Союза
оленеводов автономного округа (г. Салехард).
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14 ноября 2017 года принял участие в рабочем совещании под руководством
Губернатора автономного округа Д.Н. Кобылкина с руководителями предприятий
агропромышленного комплекса автономного округа по вопросу «Современное
состояние
и
перспективы
развития
агропромышленного
комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа» (г. Салехард).
15 ноября 2017 года принял участие в рабочем совещании по вопросам
совершенствования правового регулирования в сфере рыболовства. В
мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Григорий Ледков,
представители Федерального агентства по рыболовству, Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, представители
исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Участники
заседания рассмотрели вопросы рыболовства в Обской губе при возникновении
заморных явлений, практику Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского
автономных округов по распределению квот добычи водных биоресурсов
коренным малочисленным народам Севера, особенности формирования и
предоставления квот добычи водных биоресурсов в Обской и Тазовской губах и
др.
19 декабря 2017 года принял участие в заседании Координационного совета
по устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Салехард).
IV. 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 МО Надымский
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. Одним из главных
условий в работе по обращениям считаю оперативное информирование заявителя
о промежуточных результатах деятельности и принятых решениях.
С учетом специфики региона, труднодоступности трассовых поселков и
национальных сел использовал разные формы для общения с населением, в
частности, организовывал диалог по телефону.
Жителей отдаленных районов интересовали следующие вопросы:
комплектование поселковых учреждений здравоохранения медицинскими
работниками, узкоквалифицированными специалистами, в том числе детскими
врачами; обеспечение необходимыми медикаментами сельских аптечных
пунктов; организация межмуниципального автобусного сообщения; социальное
обеспечение льготных категорий населения. Жителей трассовых и национальных
сел и поселков также интересовали перспективы развития данных населенных
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пунктов. Стоит отметить, снижение количества обращений по переселению из
ветхого и аварийного жилья, по вопросам функционирования программ по
переселению за пределы региона.
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.
В рамках сбора предложений по формированию Народной программы
коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе
– 2022 посетил национальные поселения МО Надымский район: муниципальные
образования Кутопьюганское и с. Ныда. Главной целью формирования
программы является повышение эффективности существующих организационноправовых и социально-экономических механизмов поддержки коренных народов.
Именно поэтому я и мои коллеги проводим работу в муниципальных
образованиях. Предложения от населения станут основой для новых
законодательных инициатив и правовых актов. Эта программа будет
ориентирована на улучшение жизни и сохранение культуры и традиционных
промыслов коренного малочисленного населения.
В ходе посещения сельхозпредприятия ЗАО «Ныдинское» в мой адрес
поступило обращение по вопросу высокой тарификации электроэнергии.
Рассмотрение данного обращения велось при участии специалистов Департамента
тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
автономного округа. Итогом совместной работы стало решение о рассмотрении
возможности частичной компенсации затрат предпринимателей на потребляемые
энергетические и коммунальные ресурсы. А также в рамках действующей
региональной программы поддержки предпринимательства Департаментом
экономики автономного округа подготовлено предложение по включению нового
мероприятия по софинансированию муниципальных программ «Компенсация
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность в труднодоступных населенных пунктах
автономного округа, на оплату энергетических и коммунальных ресурсов».
Жители села Ныда обратились по вопросу хлебообеспечения. При участии
региональных властей, а также Администрации МО Надымский район была
проведена работа по нескольким направлениям. В результате в 2018 году
планируется поставка 1 модульной мини-пекарни по производству хлеба и
хлебобулочных изделий в с. Ныда производительностью 300 кг в смену готового
продукта. Кроме того, на Ямале оказывается всесторонняя поддержка
производителям
хлеба
в
национальных
селах.
Хлебообеспечение
труднодоступных
территорий
субсидируется.
Предпринимателям
компенсируются расходы на приобретение и доставку муки, коммунальные
услуги, в том числе электроэнергию. В ходе работы по данному обращению
принял участие в рабочем совещании под руководством Главы МО Надымский
район. В ходе диалога местные власти выразили готовность поддержать сельских
предпринимателей: оказать помощь в закупке необходимого оборудования и
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условия его дальнейшей аренды, в поиске помещений для производства и
реализации хлебобулочной продукции.
Представители коренных малочисленных народов Севера автономного
округа также обращаются ко мне за разъяснениями о порядке получения квот на
вылов рыбы. Часть обращений, поступивших от жителей национальных сел и
поселков избирательного округа, касалась предоставления общежитий для
учащихся Надымского профессионального колледжа и учреждений среднего
профессионального образования в окружной столице, а также авиаперевозок
обучающихся.
Считаю, что снятие бытовых проблем, развитие инфраструктуры в
национальных селах позволит решить проблему безработицы. Кроме того, эта
часть целого комплекса мер, направленных на сохранение культуры и быта
коренного населения. Традиционные промыслы тундровиков – это основа
агропромышленного комплекса на Ямале. Необходимо проводить работу по
ликвидации юридической безграмотности и усилению правовой поддержки
жителей национальных сел и поселков.
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
власти различных уровней в зависимости от их компетенции.
На протяжении отчетного периода совершил поездки в рабочие трассовые
поселки МО Надымский район: Ягельный, Правохеттинский и Пангоды.
В поселке Ягельный посетил спортивные объекты, в том числе ледовый
корт, пользующийся популярностью среди населения.
В рамках празднования Дня знаний поздравил правохеттинцев с Днем
поселка и Днем газовика. В ходе рабочей поездки принял участие в открытии
Монумента Славы «И помнит мир спасенный», посвященного героям и
участникам Великой Отечественной войны.
В составе делегации почетных гостей принял участие в церемонии открытия
двух социально значимых объектов в поселке Пангоды: детского сада «Мечта» и
физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлант». Сдача в эксплуатацию
данных объектов была приурочена к празднованию Дня поселка.
Таким образом, в 2017 году в качестве депутата Законодательного Собрания
автономного округа мной было совершено 7 выездов в свой избирательный округ.
В мой адрес поступило 30 обращений, в том числе в ходе проведения
приема граждан по телефону. 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.
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Анализ обращений позволил сделать вывод о том, что на сегодняшний день
актуальными остаются вопросы улучшения жилищных условий, а также
социальной поддержки населения, здравоохранения и трудоустройства.
В 2017 году мной было инициировано проведение регионального дня
приема граждан по личным вопросам 21 апреля в рамках празднования Дня
местного самоуправления. В Надымском районе были организованы несколько
тематических площадок, круглые столы и личные приемы различной
направленности. Встречи с населением проводили депутаты регионального
парламента, Районной Думы МО Надымский район, Собрания депутатов
г. Надым, Глава Администрации, специалисты узкого профиля и федеральных
структур. Кроме того, депутаты и главы муниципалитетов района принимали в
сельских и поселковых администрациях.
Помимо личных встреч, обращений по телефону и онлайн, встреч с
трудовыми коллективами предприятий и учреждений города Надыма и
Надымского района, принял участие в рабочих совещаниях Администрации
МО Надымский район:
выступил в качестве модератора круглого стола в рамках подготовки к
принятию во втором чтении законопроекта «О рыболовстве, аквакультуре
(рыбоводстве) и сохранении водных биологических ресурсов на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа»;
принял участие в совещании под руководством Главы МО Надымский
район по вопросу внесения изменений и дополнений в Закон автономного округа
от 05 апреля 2010 года № 40-ЗАО «О мерах по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей,
предупреждению причинения им вреда и противодействию торговле детьми и
эксплуатации детей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
стал участником дискуссии в рамках совета представителей коренных
малочисленных народов автономного округа при Главе Надымского района.
В ходе встречи были рассмотрены проблемы профилактики инфекционных
заболеваний, алкоголизма и наркомании; проблемы занятости; строительства
социальных объектов и жилья в национальных селах и поселках МО Надымский
район;
принял участие в обсуждении мероприятий и действий, проводимых в
рамках Года экологии, в ходе рабочего совещания с главами поселений МО
Надымский район.
Отдельное внимание в своей работе уделяю общению с подрастающим
поколением. Мной было инициировано проведение парламентских уроков для
учащихся 9 – 11 классов одной из Надымских школ. В ходе подобных бесед с
молодежью акцентирую внимание на перспективах развития Арктики и ряде
крупных стратегических проектов федерального значения, реализуемых в округе,
подчеркивая заинтересованность окружных властей в привлечении молодых
специалистов для работы на Крайнем Севере.
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Кроме того, принял участие в августовских чтениях. Эта традиционная
встреча руководителей и педагогов муниципальных образовательных учреждений
МО Надымский район.
Программа рабочих визитов в Надымский избирательный округ включала
участие в культурно-массовых мероприятиях:
автопробеге Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации. Подобное мероприятие было
организовано впервые и приурочено к информационно-правовому семинару в МО
Тазовский район. Его цель – привлечь внимание к проблемам коренного
населения Ямала, напомнить о богатейшем культурном и историческом наследии
северных народов, о важности сохранения традиций и проявления уважения к их
быту;
праздновании Дня Великой Победы;
торжественных мероприятиях в честь Дня города Надыма и Дня газовика.
Традиционно в городе прошла церемония возложения цветов к городским
памятникам и монументам, митинг-шествие «Мы – Надымчане! И этим
гордимся!». В качестве зрителя побывал на ледовом шоу, организованном в
городе впервые. А также
принял участие в церемонии награждения
государственными и региональными наградами.
Как член депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании автономного округа проводил встречи с депутатами
Районной Думы и Собрания депутатов муниципального образования г. Надым, с
председателями общественных советов партийных проектов на территории
Надымского района. Считаю, что только деятельность в правовом поле позволяет
идти намеченным курсом, тем самым оправдывая доверие однопартийцев,
укрепляя позиции Партии.
Кроме того, 10 сентября состоялось важное политическое событие – выборы
депутатов Собраний депутатов восьми муниципальных образований и Глав
четырех поселений Надымского района. Считаю, что эффективная работа органов
местного самоуправления, их ответственность и близость к народу способствуют
лоббированию интересов земляков и гармоничному сотрудничеству с властью на
региональном уровне.
V.

Публичные выступления, работа со средствами массовой информации

Считаю, что освещение в средствах массовой информации моей работы
является важной составляющей установления диалога с избирателями. Благодаря
этому растет уровень юридической грамотности жителей, авторитет и доверие к
власти среди населения. Также это способствует лучшему пониманию и
прозрачности работы органов власти и получению отзывов и предложений от
граждан.
С этой целью информировал о законотворческой работе, проводимой
Комитетом, разрабатываемых Законодательным Собранием автономного округа
законодательных
инициативах,
принятых
изменениях
окружного
законодательства, рабочих поездках в свой избирательный округ.
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В течение отчетного периода участвовал в теле- и радиопрограммах
ОГТРК «Ямал-Регион», ГТРК «Ямал», «Актуальное интервью», ТРК «Надымская
студия телевидения», публиковались статьи 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
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (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
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