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Мы выступаем за
процветание и высокий
достаток граждан России

Владимир Жириновский:

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вместе с
депутатами партийной фракции в Госдуме
(включая Владимира Сысоева – Уполномоченнго
представителя Высшего Совета ЛДПР по
Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО)
предложил ряд мер, которые позволят повысить
минимальную зарплату в РФ до 20 тысяч рублей
и списать малоимущим и пенсионерам долги
перед государством.
Мы спросили руководителя партии о том, с чем
ЛДПР идет на эти осенние выборы 2016 года.
- Владимир Вольфович, чем Ваша
партия отличается от других?
- Важное отличие ЛДПР от других
партий: мы выступаем в защиту русских
уже 30 лет! Мы с 1991 года говорим, что
Крым - это Россия. И коммунисты и ельцинские демократы даже не заикались
об этом. Мы не требуем привилегий для
русских, а лишь равноправия и признания государствообразующий роли. Мы
выступаем с успешными прогнозами вот
уже 25 лет. Книги «Последний бросок на
Юг», «Последний вагон на Север» - это
наши прогнозы, сделанные очень давно, и
сегодня они сбываются, хотя в свое время
нас за них осуждали. Мы выступаем за
процветание, высокий достаток граждан
России. Но мы не предлагаем забыть о
малоимущих. Зарплаты должны быть не
ниже 20 тысяч рублей, разница в зарплатах - не выше 10 раз.
ЛДПР вступает в политическую борьбу с
обновленной программой преобразований
в России. Ее экономическая часть подразумевает достижение уже в ближайшие
годы ощутимых улучшений в жизни простых людей.
Реальная минимальная зарплата должна начинаться с 20 тысяч рублей, фабрики
должны быть под управлением рабочих, а
земля – крестьян, России пора вспомнить
свою историю и мирно вернуться в границы СССР.
Чтобы остановить падение уровня
жизни, нужны решительные действия.

Но нынешняя бюрократия не стремится к
переменам, а лишь хочет залатать дыры
и законсервировать ситуацию, как она
есть. Единственный способ изменить
положение дел – законно, через выборы
дать власть тем силам, которые способны
нести позитивные преобразования.
- Вы считаете, что в России есть
достаточно средств, денег на повышение уровня жизни?
- Денег в России много. Перво-наперво
необходимо стимулировать возвращение
в РФ огромных капиталов из оффшоров. С
1991 г. за границу был вывезен триллион
долларов! Это 5 годовых бюджетов России. Чтобы их вернули, нужно провести
полноценную амнистию капитала, гарантировать тайну вклада хотя бы в одном
государственном банке. Кроме того, огромные ресурсы скрыты в таких отраслях, как
тяжелая промышленность, производство
алкоголя, сахара и табака. Частный сектор
с ними не справляется, а государство ими
управляло бы эффективнее, да и доход
получило бы огромный. Также источник
денег – наведение порядка на таможне,
борьба с коррупцией. Но эффективно это
может сделать только оппозиция, поэтому
мы выступаем за передачу контрольных
функций – Счетная палата, Генпрокурор
и т.п. – оппозиции.
- В качестве одного из способов
заработать Вы называете усиление

транспортной составляющей в экономике России?
- Наша огромная территория и расположение – мы, по сути, мост между Европой
и Азией - это наше огромное преимущество. Поэтому наша фракция добилась
принятия поправок в бюджет на 2016 г.
- увеличить на сотни миллионов рублей
финансирование развития дорог. Но этого,
конечно, мало: нужно отменить транспортный налог, а все сборы на строительство и
ремонт дорог заложить в акциз на бензин.
Если мы разовьем транспортную сеть в
стране – это заменит нам все доходы от
торговли энергоресурсами.

что вместо того, чтобы воспользоваться
санкциями и подешевевшим рублем, насытить экономику дешевыми кредитами
и дать старт новой индустриализации,
правительство топчется на месте.
При снижающихся реальных доходах
граждан мы видим все новые и новые
сборы, доходы от которых уходят на латание дыр в бюджете, а не на поддержку
людей, хотя именно высокий спрос со
стороны населения мог бы стать толчком
для развития промышленности и бизнеса.
ЛДПР выступила с рядом предложений,
которые позволят нашей стране сделать
рывок вперед.

- В преддверии отчета главы Правительства в Госдуме Вы, Владимир
Вольфович, озвучили тезисы партии
по корректировке работы кабинета
министров. В чем основная проблема?
- В последние годы Россия столкнулась
с серьезными экономическими вызовами.
Однако нынешний курс на выход из кризиса ошибочный. Он направлен не на то,
чтобы усилить экономику, а на то, чтобы
законсервировать ситуацию. Мы видим,

- Почему Вы выступаете за отмену
ночного подсчета голосов? Это изменит ситуацию?
- Выборы нужно проводить максимально прозрачно, поэтому ЛДПР выступает
за отмену ночного подсчета голосов. Мы
выступаем за то, чтобы у наблюдателей
были самые высокие полномочия.
Беседу вел
Валерий Привалов

На стороне людей. В интересах Югры
За 2011-2015 годы депутатами
фракции ЛДПР были подготовлены
и внесены на рассмотрение
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законопроектов
Владимира Сысоева
Сысоев Владимир Владимирович,

депутат фракции ЛДПР Государственной Думы ФС РФ
(дата начала полномочий – 28 октября 2015 года),
заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по природным ресурсам, природопользованию и
экологии.
Уполномоченный Высшего Совета ЛДПР в Тюменской
области, ХМАО-Югре и ЯНАО.
Законопроекты об изменении системы сбора
средств на ремонт многоквартирных домов

О приостановке на 5 лет уплаты взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме и формирования фонда
капитального ремонта;
О добровольном порядке уплаты взносов на капитальный ремонт
путем принятия общим собранием собственников помещений решения
о формировании фонда капитального ремонта;
О возможности размещения средств фонда капитального ремонта
в государственные ценные бумаги с целью защиты от обесценивания.

Законопроекты по жилью

Об отмене сроков приватизации жилья;
О предоставлении жилищных субсидий семьям, имеющим пять и
более детей.

Защита прав и интересов людей

О приостановке деятельности коллекторских агентств на 10 лет;
О передаче на уровень региональных властей права принимать решение о введении социальной нормы на потребление электроэнергии;
Об обязанности учреждений здравоохранения информировать
близких умершего о намерении изъятия органов и (или) тканей для
трансплантации;
О правилах допуска родственников к пациентам лечебных учреждений;
Об условиях прекращения транспортировки автомобиля на штрафную стоянку.

Законодательная поддержка добывающих
предприятий и малого бизнеса

О правовой защите организации добычи полезных ископаемых на
шельфе РФ;
О регулировании деятельности при добыче полезных ископаемых
на шельфе РФ;
Об установлении норм, направленных на воспроизводство минерально-сырьевой базы, а также препятствующих снижению добычи
полезных ископаемых;
О развитии дорожной инфраструктуры и дорожного сервиса;
Об определении обязательной доли площадей в торговых сетях для
продажи отечественной продовольственной продукции.

Обеспечение права людей на своевременное
получение информации

О сокращении сроков предоставления информации о деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, их должностных лиц с семи дней до четырех рабочих дней;
Об устранении препятствий в работе средств массовой информации
по освещению хода выборов и их результатов.

Восстановление равноправия

Об отмене «золотых парашютов» для депутатов, которые не смогут
переизбраться в Госдуму.

Законодательное обеспечение
развития Югры

О перераспределении налога на прибыль в пользу регионов с целью
увеличения доходной части бюджетов субъектов Российской Федерации и сокращения их дефицитов (предлагается 95% налога оставлять в
региональных бюджетах, а 5% - направлять в федеральный бюджет).
Для справки. Два депутата от «партии технического
большинства», которые представляют Югру, за пять лет работы
в Думе внесли 35 законодательных инициатив.
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проекта законов
ХМАО – Югры,

Помним о тех, кто своим трудом создал Югру!
По инициативе фракции ЛДПР в Думе ХМАО-Югры:
Восстановлена «губернаторская надбавка к пенсии», которую ввел
для работников бюджетной сферы первый губернатор округа Александр
Васильевич Филипенко.
Расширен перечень жителей Югры, которые могут получать
дополнительную пенсию. Теперь в него включены члены Союза российских писателей округа. На очереди - «Ветераны труда».
Отменено ограничение на максимальный размер дополнительной
пенсии в 1000 рублей.
Ведется работа по изменению критериев присвоения звания «Ветеран труда ХМАО». ЛДПР утверждает: звание «Ветеран труда ХМАО»
должно присваиваться всем жителям Югры, имеющим определенный
трудовой стаж на территории нашего округа (женщины - 25 и более
календарных лет, мужчины - 30 и более).

У жителей Югры должна быть возможность
жить в своем комфортном жилье
На протяжении всего периода работы фракции ЛДПР в окружной
Думе увеличение строительства жилья, повышение его доступности,
снос ветхого и аварийного жилья, расселение балков – находятся в
фокусе внимания фракции.
По инициативе фракции ЛДПР в Думе ХМАО-Югры:
Участникам ипотечных программ предоставлена возможность приобретать жилье на вторичном рынке. Срок эксплуатации разрешенных
к приобретению зданий - 15 лет.
Югорчане, получившие бесплатный земельный участок, смогут
также рассчитывать и на дополнительную государственную поддержку
в улучшении жилищных условий. Ранее предоставление бесплатного
земельного участка гражданину автоматически исключало его из числа
получателей мер государственной поддержки при улучшении жилищных
условий.
От 70% до 100% расчетной стоимости жилья увеличена доля государственных средств, предоставляемых жителям балков в рамках софинансирования приобретения ими благоустроенного жилья.
До 90% увеличен размер государственных субсидий муниципалитетам по программе сноса балков.
ЛДПР не допустила выселения на улицу жителей балков ПытьЯха, без предоставления им временного жилья.

Доступное жилье – молодым!

По решению правительства округа действие
ипотечной жилищной
подпрограммы с участием
округа «Доступное жилье
молодым» приостановлено.
Более 40 тысяч семей
- участников программ
остались без обещанной им
господдержки.
ЛДПР предлагает решение.
В рамках взаимодействия между правительством региона и
финансовыми институтами, работающими на территории Югры,
существует возможность снижения процентных ставок ипотечных
жилищных кредитов при условии выступления правительства
автономного округа в качестве гаранта, покрывающего риски их
невозврата участниками подпрограммы «Доступное жилье молодым»,
которым не предоставлены субсидии для приобретения жилья.
При совместном партнерстве объявленные на перспективу ставки
по ипотеке могут быть реальными и должны опуститься ниже отметки
10% годовых.
Ведется работа по предоставлению возможности приобрести земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов нуждающимся в улучшении жилищных условий молодым семьям независимо
от наличия у них детей.

Округу нужны профессионалы, а не иждивенцы,
среди которых и работают вербовщики
террористических организаций
По мнению аналитиков Федеральной службы охраны, в Югре
сложилась неблагополучная обстановка в сфере межэтнических
отношений.
По инициативе фракции ЛДПР в Думе ХМАО-Югры:
Установлен ценз оседлости для граждан, желающих получить
меры государственной поддержки на приобретение (строительство)
жилья в автономном округе, в виде обязательного проживания в
автономном округе не менее 15 лет.
Заблокировано выделение средств на госсподдержку НКО, которые
занимаются мигрантами.
«Позиция партии по вопросу о том, следует ли разрешать мигрантам
селиться в России, проста и однозначна – принимать иностранную
рабочую силу следует целенаправленно, когда в ней есть реальная потребность, если у нас нет претендентов на рабочие места. В России
не менее 5 миллионов своих безработных, и, если есть возможность
установить им справедливую зарплату, например, в 30-40 тысяч рублей,
то все эти места будут заняты русскими».
Евгений Марков, руководитель фракции
Создается система предупреждения случаев вербовки студентов в
ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).
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законодательных инициатив,
направленных
в Государственную Думу РФ,
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Наша душа – в детях!
«Все, что соприкасается с
демографией, с проблемами материнства и детства, можно считать чрезвычайными вопросами.
Их решение должно носить такой
же безотлагательный характер».
В.В.Жириновский,
Председатель ЛДПР
По инициативе фракции
ЛДПР в Думе ХМАО-Югры:
Медалью «Материнская слава» будут награждаться не только работающие, но и неработающие многодетные матери Югры.
Средства Югорского семейного капитала возможно использовать
на предоставление специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи ребенку и родителям как на территории
России, так и за рубежом.
Ведется работа по «замораживанию» размера родительской платы
за детский сад на два года.
Внесено предложение о введении ежемесячной компенсации родителям детей от 4 до 7 лет, которые лишены возможности посещать
детский сад.

Честный капитальный ремонт
Сегодня в Югре установлен один из самых высоких в стране взносов
на капремонт многоквартирных домов – 13,85 рубля.
70% жителей Югры относятся отрицательно к введению взносов на
капремонт.
40% югорчан требуют снижения платы за капитальный ремонт многоквартирных домов.
«Два года работы этого закона показали больше минусов, чем плюсов:
- отсутствует механизм сохранения накопленных гражданами на
специальных счетах денежных средств от инфляции, дефолта и прочих
кризисных ситуаций, каждый год идет обесценивание;
- жители новостроек сегодня оплачивают ремонт старого и аварийного жилья: оплата производится ими на равных условиях, но капитальный
ремонт в старых домах будет проводиться раньше, чем в новостройках;
- не отрегулированы вопросы выбора подрядчика, осуществления
контроля качества выполненных работ, гарантийных обязательств,
возмещения убытков.
До тех пор, пока не будет разработана новая эффективная и прозрачная система капитального ремонта, необходимо освободить граждан
от уплаты взносов на капитальный ремонт и прекратить очередные поборы в такое экономически непростое для каждого гражданина время».
Владимир Сысоев, депутат Государственной Думы РФ
По инициативе депутатов от ЛДПР в Государственной Думе РФ:
Ведется работа по законодательной приостановке на 5 лет уплаты
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме и формирования фонда капитального ремонта.
Рассматривается возможность законодательно установить добровольный порядок уплаты взносов на капитальный ремонт путем принятия
общим собранием собственников помещений решения о формировании
фонда капитального ремонта.
Обсуждается предложение о размещении средств фонда капитального ремонта в государственные ценные бумаги с целью защиты от
обесценивания.

ЛДПР заставила чиновников отремонтировать
«Дорогу смерти» от Увата до Салыма
Долгое время состояние федеральной автомобильной дороги Тюмень
- Сургут - Ноябрьск было неудовлетворительно. По данным Управлений
МВД РФ по ХМАО-Югре и Тюменской области, на участке от поселка
Салым до поселка Уват только за период с 2005 г. по май 2011 г. в ДТП
пострадали 1134 человека, из них 82 ребенка. 157 человек погибли.
Для того, чтобы решить проблему ремонта этой дороги, которая в
народе получила название «Дорога смерти», депутаты фракций ЛДПР в
Думе Югры и в Тюменской областной Думе вышли с Законодательной
инициативой в ГД РФ о наделении округа правом ремонтировать федеральные автодороги, проходящие по территории Югры. В частности,
участка автодороги Тюмень - Сургут - Ноябрьск в районе Демьянка - Салым. Через Лидера ЛДПР Владимира Жириновского привлекли внимание
к состоянию этой дороги Президента страны.
Результатом этих скоординированных действий стало выделение
средств на ремонт дороги.
Сегодня ремонт завершен, движение между населенными пунктами Салым и Уват безопасно.

проектов постановлений
Думы ХМАО – Югры.
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инициатив ЛДПР были полностью
или частично реализованы
в виде законов ХМАО – Югры.

Контроль выполнения программы «Сотрудничество»
ЛДПР контролирует эффективность использования средств программы «Сотрудничество»
при строительстве детских садов;
при строительстве и реконструкции автодорог в округе: Тюмень - Ханты-Мансийск, Тавда - Мортка,
Советский - Ловинское месторождение;
при строительстве окружной больницы на 1100 коек в Нижневартовске;
при строительстве Сургутского перинатального центра.

ЛДПР за государственную поддержку Югры
Энергосбережение
Не раз говорилось о высокой энергоемкости
жилищно-коммунального хозяйства округа.
Выход один, считают югорские либералдемократы, - максимально приблизить источники
генерации тепла к потребителю. В городах это
могут быть крышные или модульные котельные,
а на селе - индивидуальные системы отопления:

«Настоящий патриот тот, кто знает, как
и чем он может служить своему Отечеству»
По инициативе депутатов от ЛДПР в Думе Югры принят Закон
о патриотическом воспитании.
Этот Закон определяет основные цели гражданско-патриотического воспитания в автономном округе – формирование патриотических
чувств и сознания граждан, развитие в обществе высокой социальной
активности, гражданской ответственности, нравственности и духовности,
содействие развитию гражданской позиции населения и повышению
уровня участия граждан в созидательном процессе в интересах Российской Федерации и общества.

Поддержка лесопромышленного комплекса
Сегодня Югра входит в пятерку субъектов
Российской Федерации, наиболее обеспеченных
лесосырьевыми ресурсами. Эффективное их
использование — задача крайне актуальная.
По инициативе депутатов от ЛДПР в Думе
Югры:
Формируется комплекс политических, экономических, имущественных мер поддержки лесопромышленного комплекса, организаций и индивидуальных

Развитие казачества
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в состав Обь-Иртышского отдельского казачьего общества входят 14 (хуторских, станичных,
городских, районных) реестровых казачьих обществ общей численностью
850 человек.
По инициативе
депутатов от ЛДПР в
Думе Югры принят Закон
«О казачестве».
Он регулирует деятельность казачьих обществ, казачьих дружин
в округе. Кроме того, он
определяет направления
поддержки казачества
со стороны государства.
Это важно, потому что
члены казачьих обществ
добровольно берут на
себя обязательства по
несению государственной
и муниципальной службы.

Поддержка муниципальных образований Югры
По инициативе депутатов от ЛДПР в Думе Югры
Увеличены суммы на предоставление бюджетных кредитов
муниципальным образованиям.
Увеличены дотации Березовскому, Октябрьскому, Кондинскому и Советскому районам.
Органам местного самоуправления предоставлена возможность
участия в обсуждении проектов
законов округа, непосредственно
связанных с их деятельностью.

Транспортный налог
Одним из первых пунктов в программе регионального отделения
ЛДПР на выборах депутатов Думы округа стояла отмена транспортного
налога. После выборов, когда стало ясно, что ЛДПР первым вопросом в
Думе поднимет отмену транспортного налога, губернатор немедленно
внесла законопроект об
обнулении его ставки для
владельцев машин до 150
л.с. До 1 января 2016 г.
автовладельцы Югры не
платили этот налог.
Однако, с 1 января
2016 г. чиновники вновь
его ввели, несмотря на
рост акцизов на бензин и
дизельное топливо.

газовые, электрические или пиролизные котлы.
По инициативе депутатов от ЛДПР в Думе Югры
принят Закон «Об энергосбережении на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
Нужно помогать гражданам и ТСЖ в установке
индивидуальных систем отопления. От этого
выиграют все.

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере лесной промышленности, который
включает следующие меры:
1) проведение лесоустроительных работ, а также
мероприятий по охране, защите, воспроизводству
лесов;
2) государственную поддержку инвестиционной
деятельности в сфере лесопромышленного комплекса;
3) предоставление мер государственной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в
сфере лесопромышленного комплекса.
Обсуждается вопрос о предоставление субъектам
РФ полномочий по заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений,
о возможности краткосрочного пользования лесным
фондом на основании договоров купли-продажи.
Эти меры будут способствовать развитию малого
и среднего бизнеса, повышению трудовой занятости
населения, особенно в сельских территориях.

В интересах Югры, а не нефтегазового лобби
Сегодня бюджет Югры преимущественно формируется предприятиями ТЭК. Однако правительство
Югры вместо того, чтобы максимально использовать
прибыль нефтяных компаний для увеличения доходов бюджета, действует с точностью до наоборот.
Предоставляет предприятиям ТЭК все новые и новые
налоговые льготы. В итоге, ежегодно из бюджета
региона, благодаря налоговым преференциям для
нефтяников, выпадает от 20 до 25 млрд рублей.
Однако видимого эффекта от льгот нет. Целевые
показатели, ради которых и давались льготы: достижение определенных объемов геологоразведочных
работ, создание рабочих мест в отрасли, рост инвестиций в основной капитал —не выполнены. Добыча
как падала, так и падает. В 2015 г. падение составило
более 7 млн тонн (для сравнения, в 2010 г. падение
было всего 500 тыс. тонн).

Количество рабочих мест на предприятиях ТЭК
уменьшается. И все это – на фоне огромного объема
дивидендов, которые нефтяники выплачивают своим
акционерам. Более того, анализ деятельности компаний ТЭК показывает, что основные инвестиции они
делают в производство за пределами округа, несмотря
ни на какие льготы. «Роснефть» инвестирует средства
в развитие Красноярского края и за рубежом, ЛУКОЙЛ — за рубежом, «Сургутнефтегаз» — в Якутии.
ЛДПР считает, что проект по предоставлению нефтяникам обширных налоговых преференций в округе
доказал свою несостоятельность и в последние годы
лишь поглощает потенциальные доходы округа.
По инициативе депутатов от ЛДПР в Думе
Югры обсуждается предложение переформатировать для нефтяных компаний льготы по налогу
на прибыль.

Поддержка предпринимателей Югры
Поддержка предпринимательства, безусловно,
– стратегический приоритет ЛДПР. Депутаты от
ЛДПР считают, что в условиях экономических
трудностей надо максимально снять ограничения
с бизнеса, избавить его от чрезмерного административного контроля и ограничений.
По инициативе депутатов от ЛДПР в Думе
Югры:
Обсуждается предложение вовлечь в правовое
поле физических лиц, осуществляющих неофициальную предпринимательскую деятельность без
привлечения наемных работников, и дополнить
перечень налогоплательщиков, применяющих
патентную систему налогообложения, категорией
самозанятых лиц.
Ведется работа над совершенствованием фе-

дерального законодательства о предоставлении
отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов
предпринимателям, финансовое положение которых не позволяет уплатить эти страховые взносы в
установленный срок, однако имеются достаточные
основания полагать, что возможность их уплаты возникнет в течение срока, на который предоставляется
отсрочка (рассрочка).
Рассматривается предложение освободить от
уплаты суммы страховых взносов предпринимателей,
не производящих выплаты физическим лицам. А
также выплачивать предпринимателям-инвалидам I
и II групп, осуществляющим деятельность без привлечения наемных работников, денежную компенсацию в размере фактически понесенных расходов на
обязательное пенсионное страхование.

Развитие рыбного хозяйства и охотпромыслов
Рыбное и охотхозяйство автономного округа – это
важный сектор экономики, современный индустриальный комплекс, дающий округу значительное
количество ценных продуктов питания.

Эффективное управление рыболовством и охотпромыслом, поддержание их стабильности - приоритетное направление деятельности ЛДПР.
По инициативе депутатов от ЛДПР в Думе
Югры
Ведется работа по изменению правил предоставления рыбопромысловых участков с соблюдением
законных интересов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Югры.
Обсуждается предложение установить День охотника (вторая суббота сентября).
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«Чиновники должны
любить Югру,
или им придется уйти»

Требование ЛДПР
об отставке мэра
Сургута Дмитрия
Попова выполнено!

По инициативе депутатов
фракции ЛДПР
в Думе ХМАО - Югры:
Рассматривается вопрос о введении парламентского расследования в Думе округа по фактам:
1) неисполнения законов Югры, в том числе повлекшим грубое или массовое нарушение гарантированных
Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина;
2) несоблюдения порядка управления и распоряжения
государственной собственностью округа.
ЛДПР выступает за предоставление права депутату
Думы инициировать рассмотрение на Комиссии по противодействию коррупции при Думе информации, свидетельствующей о возникновении коррупции, независимо
от источника получения такой информации

Ведется работа по урегулированию вопросов организации и осуществления общественного контроля
соблюдения прав и свобод человека органами власти,
деятельности медицинских, образовательных учреждений и организаций соцзащиты.

Обсуждается предложение предоставить Думе Югры
полномочия по согласованию кандидатур членов правительства автономного округа при их назначении, а
также по выражению недоверия членам правительства
автономного округа и руководителям исполнительных
органов государственной власти автономного округа.

ЛДПР добилась отставки и увольнения по фактам
неэффективной работы и допущенных злоупотреблений:

А.Кима,

первого заместителя
губернатора Югры;

С.Полукеева,

заместителя губернатора Югры;

заместителя губернатора Югры;

В.Нусинова,

генерального директора
Фонда капитального ремонта Югры.

А.Филимонова,
С.Высоцкого,

директора департамента физической культуры и
спорта;

директора департамента здравоохранения;

В.Грипаса,

Е.Редькина,

директора бюджетного
учреждения «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ);

та строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса;

директора департамен-
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Отставка Дмитрия Попова была ожидаема
и предопределена, считают в Ханты-Мансийском региональном отделении ЛДПР. Политика городских властей, главным приоритетом
которой так и не стало решение социально-экономических, повседневных проблем сургутян,
привела к этому закономерному итогу.
Депутаты от ЛДПР неоднократно обращались и в органы государственной власти, в
контролирующие и правоохранительные органы по поводу нарушений закона, недостатков
в работе исполнительной власти Сургута,
неэффективного использования бюджетных
средств, подчеркивая, что значительная
часть ответственности за все нарушения и
негативные тенденции лежит на сургутском
градоначальнике.
Только за последний месяц депутат фракции ЛДПР Государственной Думы ФС РФ
Владимир Сысоев направил в Генеральную
Прокуратуру Российской Федерации несколько запросов. В связи с многочисленными
нарушениями закона со стороны сургутских
властей все это время ЛДПР требовала отставки Дмитрия Попова. Например, 22 мая
возле Сургутской городской администрации
местное отделение ЛДПР выставило одиночный пикет с плакатом «Попов в отставку. ЕдРо
на Свалку!!!»
Позиция ЛДПР была услышана.
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