
Отчёт о деятельности депутата Думы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва  

Мещангина Александра Федоровича 

за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года 

 

 

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

шестого созыва Мещангин Александр Федорович избран по Няганскому 

избирательному округу № 3 (региональная группа). Входит в состав 

депутатской фракции ЛДПР. В Думе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры осуществляет свою деятельность на постоянной основе как 

заместитель председателя комитета Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по экономической политике, региональному развитию и 

природопользованию. 

Деятельность депутата осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, окружными законами «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», «О наказах избирателей депутатам Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

 

1. Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

За отчётный период принято участие в 11 заседаниях Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в 9 заседаниях Комитета Думы по 

экономической политике, региональному развитию и природопользованию, 

на которых рассмотрено около 66 вопросов в сфере природных ресурсов и 

природопользования, экологии, жилищных отношений, торговли, 

экономической политики, социальной политики, развития малого и среднего 

бизнеса, противодействия коррупции. Участвовал в одном совместном 

заседании Комитетов Думы, в четырех «правительственных часах», дважды – 

в депутатских слушаниях и трех заседаниях круглого стола, на которых 

рассматривались вопросы государственного, хозяйственного и социально-

экономического развития автономного округа. 

В ходе осуществления своей деятельности депутат лично и в составе 

фракции ЛДПР активно сотрудничает с исполнительными органами 

государственной власти автономного округа, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами. 

По всем вопросам традиционно осуществляется анализ материалов,  

законопроектов и проектов постановлений, информаций о ходе реализации 
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государственных программ автономного округа, поступающих на 

рассмотрение в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а 

также мониторинг эффективности мер, принимаемых Правительством 

автономного округа по социальным и экономическим вопросам, 

направленных на улучшение качества жизни жителей автономного округа, и 

выработка предложений собственных вариантов решений, в том числе по 

особо острым проблемам. 

 

Наиболее актуальные вопросы в 2018 году 

 

В рамках деятельности Комитета по экономической политике, 

региональному развитию и природопользованию Александр Мещангин 

поднимал следующие наиболее актуальные вопросы. 

30 мая депутат Александр Мещангин и депутат Государственной Думы 

ФС РФ Владимир Сысоев задали вопросы по развитию инноваций в регионе.  

При обсуждении проекта постановления Думы о государственной 

поддержке инновационной деятельности в Югре в 2017 году, либерал-

демократ Мещангин констатировал, что в подавляющем большинстве 

случаев источниками денег для резидентов технопарка выступают не 

сторонние инвесторы, а бюджет автономного округа и окружной Фонд 

поддержки предпринимательства. Главные результаты работы технопарка – 

успешные инновационные компании, созданные 

рабочие места, перечисленные налоги, объёмы 

продаж инновационной продукции и услуг.  

Резиденты предлагают потенциальным 

покупателям линейку удобрений, инновационный 

иван-чай, сразу несколько видов контейнеров для 

раздельного сбора отходов, установку для очистки 

воды, систему видеонаблюдения в жилых домах, социологические и 

маркетинговые исследования.  

Александр Мещангин поинтересовался, где успешные примеры 

реализации продуктов и услуг резидентов Технопарка? Почему не 

используются разработки Технопарка по очистке воды в городах округа, 

почему мы закупаем заграницей дорогостоящее очистное оборудование? 

Сколько средств уходит на содержание здания Технопарка и аппарата 

управления, занимающегося инновационной деятельностью? 

Оказалось, что инвесторов совсем нет, а содержание помещения 

происходит за счёт арендаторов, содержание аппарата составляет 40% от 

общего объёма бюджетных средств (за 2017 год – 68,9 тыс. руб.).  

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/823/8238f1444000cc9eb1918571e48e1d1a.jpg?1527751677168116
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В итоге законодатели от ЛДПР проголосовали против принятия данной 

информации к сведению. 

27 июня депутат окружной Думы фракции ЛДПР Александр 

Мещангин на заседании Комитета по экономической политике, 

региональному развитию и природопользованию выступил с 

законотворческой инициативой по вопросу государственного регулирования 

и контроля цен на моторное топливо в Российской Федерации. 

«Поднятие цен на топливо повлекло за собой и повышение цен на все 

жизненно важные товары, в том числе продукты и лекарства, а граждане не 

готовы были к такому повороту событий», – прокомментировал Александр 

Мещангин.  

28 июня на заседании Думы Югры при рассмотрении бюджета округа 

депутатами фракции ЛДПР был поднят вопрос о финансировании из 

программы «Сотрудничество» «Корпорации развитие». Александр 

Мещангин задал вопрос о том, соблюдается ли контроль Югрой за 

движением денег в данную корпорацию, и можно ли данное решение 

изменить. Депутаты ЛДПР опасаются, что деньги будут потрачены 

бесконтрольно. Они считают, что данные средства следовало направить на 

строительство социальных объектов - школ, больниц, водоочистных 

установок. Они уверены, что нельзя финансировать организации с 

сомнительной деятельностью.  

02 октября депутат Думы автономного округа Александр Мещангин 

принял участие в заседании круглого стола на тему «Обеспечение дорожной 

безопасности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 

Участники обсудили вопросы аварийности на автомобильных дорогах 

и меры по обеспечению безопасности дорожного движения, тему 

профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 

вопросы материально-технического обеспечения безопасности дорожного 

движения в автономном округе, проблемы перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов в современных условиях, а также совершенствование 

организации оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП вне 

населённых пунктов. 

За последние годы на рынке перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов сложилась очень непростая ситуация. Большинство 

нормативных актов, регламентирующих такую деятельность, требуют как 

минимум пересмотра, а во многих случаях полной переработки.  

У перевозчиков к органам, контролирующим данный процесс, 

накопилось много вопросов. От государственных органов этой сферы 
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хочется получить понимание данной проблемы и помощь в её решении. 

Должного порядка невозможно добиться одним «завинчиванием гаек». 

Развитие рассматриваемой отрасли во многом зависит от шагов государства в 

этом направлении. Само государство заинтересовано в исключении 

коррупционных проявлений и в данном виде бизнеса. В такой ситуации 

необходимо добиться, чтобы вся деятельность государственных органов в 

этой сфере была понятна, доступна, открыта и была направлена на развитие 

данного вида деятельности, а не являлась для него препятствием.  

Александр Фёдорович считает, что все предложения, высказанные 

участниками встречи, сегодня более чем актуальны и их необходимо было 

внедрять ещё позавчера: «Статистика аварийности на автодорогах Югры с 

одной стороны радует. По официальным данным количество ДТП 

сократилось на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Но ненадлежащее качество дорог, несоответствующих режимам движения 

провоцирует до 58% ДТП от общего количества зарегистрированных. Так 

что вопросы необходимо решать в комплексе», – считает депутат. 

 
 

15 октября на Комитете по экономической политике, региональному 

развитию и природопользованию при обсуждении вопросов депутатов Думы 

автономного округа для включения в ежегодный отчёт Губернатора Югры о 

результатах деятельности регионального Правительства, 

Окружной депутат Александр Мещангин выступил в защиту мелких и 

средних сельхозпроизводителей: «Согласно документам стратегического 

планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в регионе 

проводятся и планируются мероприятия, направленные на развитие 

конкуренции и содействие импортозамещению в сфере 

сельскохозяйственного производства автономного округа. Особое внимание 

уделено развитию и поддержке субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе фермерским хозяйствам. Хочу 

подчеркнуть, что местные сельхозпроизводители испытывают трудности со 

сбытом своей продукции, поскольку не могут договориться с федеральными 

ритейлерами и местными властями. Ранее предприниматели брали на 

реализацию сельхозпродукцию местных фермеров, тем самым люди 

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/742/742abe4f38acfebfb17043de7ce9a883.jpg?1538547870112650
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/5eb/5eb381a65c819b0035e95791deb5ff57.jpg?153854787679596
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получали свежие, а самое главное, натуральные без каких-либо добавок 

полуфабрикаты, молочную продукцию, мясо. Проблема обострилась после 

того, как открылись сетевые гипермаркеты и, в следствие чего, закрылась 

местная торговая сеть. Они не принимают продукцию местных 

производителей, а предлагают покупателям свою и большей части 

импортную, долгого хранения».  

Парламентарий предложил властям муниципалитетов оказывать 

содействие мелким фермерам в реализации своей продукции в дошкольные 

учреждения и учреждения образования, так как продукция фермеров более 

качественная, свежая и полезная. 

Кроме того, Александр Фёдорович обратил внимание коллег на 

аварийное жильё в регионе: «На территории Югры насчитываются сотни 

жилых домов, признанных непригодными для проживания, несколько тысяч 

человек живут в условиях, которые несут прямую угрозу здоровью и жизни. 

Обращения жителей Югры к депутатам показывают, что в округе низкие 

темпы выполнения властями муниципалитетов программ расселения 

граждан, претендующих на переселение из аварийного и непригодного 

жилья. Количество такого жилья растёт из года в год. Граждане обращаются 

к депутатам с тем, что дома строят, но они стоят пустыми. Муниципалитеты 

не выкупают жильё. Как мы видим на практике, семьи, в том числе имеющие 

малолетних детей, вынуждены проживать в строениях, ранее 

предназначенных к сносу, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. 

Окружные суды вынуждены регулярно рассматривать иски, касающиеся 

нарушений прав граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилфонде», – 

выступил депутат на заседании Комитета. 

Александр Мещангин призвал к более ответственному отношению 

муниципальных властей к данному вопросу и к контролю со стороны 

исполнительных органов государственной власти, надзорных ведомств за 

своевременным расселением граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и приспособленных для проживания 

строениях. 

 

 

 

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/c76/c765d5beb22cec63034520f352974b83.jpg?1539604425168116
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27 ноября депутат Мещангин А.Ф. направил в Комитет по 

экономической политике, региональному развитию и природопользованию 

Думы автономного округа предложение в части совершенствования 

региональных и межмуниципальных авиаперевозок в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре ПАО «Авиакомпанией ЮТэйр» о необходимости 

в организации авиаперевозок пассажиров по направлению Нягань – Москва – 

Нягань с периодичностью 2 раза в неделю. 

 

Обеспечение жильем молодых семей, признанных до 31 декабря 2013 года 

участниками подпрограмм 

 Также депутат Александр Мещангин с членами фракции ЛДПР 

неоднократно поднимали тему молодых семей по решению проблем 

ипотечного кредитования молодых семей  в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

 Представители инициативной группы озвучили проблемы реализации 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 

2030 года» (далее по тексту – государственная программа), в том числе 

подпрограммы IV "Обеспечение мерами государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" в 

соответствии с Законом  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

11 ноября 2005 года № 103-оз, постановлениями Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 5 апреля 2011 года № 108-п, от 

23 декабря 2010 года № 368-п. 

 Была сформирована рабочая группа  по изучению поступивших 

предложений на предмет возможности их реализации в рамках 

действующего законодательства. В адрес первого заместителя Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.Н.Зобницева было 

направлено обращение с предложениями по решению образовавшихся 

проблем, а также проведению круглого стола с участием специалистов 

Департамента строительства автономного округа, как ответственного 

исполнителя государственной программы, специалистов Ипотечного 

агентства Югры и представителей инициативной группы молодых семей. 

 Постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 

№346-п утверждена новая государственная программа Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», которая вступает 
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в силу с 2019 года. При разработке государственной программы частично 

учтены предложения молодых семей. 

 Так мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей, признанных 

до 31 декабря 2013 года участниками подпрограммы» предусматривает 

предоставление субсидий на приобретение жилых помещений в 

собственность молодым семьям, вставшим на учет по подпрограмме 

«Доступное жилье молодым» в соответствии с постановлениями 

Правительства автономного округа № 368-п, № 108-п, в порядке и на 

условиях, установленных указанными нормативными актами, до 31 декабря 

2019 года, с учетом положений названной государственной программы. 

 При этом в первую очередь субсидии будут предоставляться молодым 

семьям, заключившим сделки по приобретению жилого помещения, а также 

молодые семьям, состоявшим в реестре пострадавших граждан – участников 

долевого строительства, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, и молодым 

семьям, предельный возраст у которых наступает в текущем году. 

 Кроме того, государственной программой установлено: 

 новое мероприятие «Предоставление субсидии на погашение 

полученных до 31 декабря 2013 года ипотечных кредитов с компенсацией 

части процентной ставки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», которое предусматривает предоставление 

субсидии в размере 300 тысяч рублей на погашение полученных до 31 

декабря 2013 года  ипотечных кредитов с компенсацией части процентной 

ставки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры при условии наличия остатка суммы, зарезервированной в бюджете 

для предоставления гражданину компенсации части процентной ставки по 

ипотечному кредиту, на погашений которого направляется субсидия, в 

размере 300 тысяч рублей и более, и прекращения предоставления 

гражданину компенсации части процентной ставки по ипотечному кредиту, 

полученному до 31 декабря 2013 года, в том числе рефинансируемому после 

указанной даты, на погашение которого направляется субсидия, и 

расторжение трехстороннего соглашения о предоставлении части 

процентной ставки по данному ипотечному кредиту (при наличии); 

 право уполномоченной организацией заключать соглашения с банками 

и организациями, представляющими кредиты (займы), не заключавшими 

ранее соглашения с уполномоченной организацией на реализацию 

мероприятия «Ипотечное жилищное кредитование», изъявившими желание 

рефинансировать ипотечные кредиты с компенсацией части процентной 

ставки. 



8 
 

 Также в декабре 2018 года принят Закон автономного округа «О 

внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», которым внесены изменения в Закон автономного округа от 

06.07.2015 № 57-оз «О регулировании жилищных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», предусматривающий завершение 

действия подпрограммы «Доступное жилье молодым» программы 

«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2005-2015 годы», утвержденной Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2005 № 103-оз. 

 В этой связи фракция ЛДПР намерена  держать на контроле защиту 

прав молодых семей и граждан, являющихся участниками государственной 

программы, взявших ипотечные кредиты в кредитных организациях и не 

получивших обещанных субсидий из бюджета автономного округа. 

 

О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях г. Сургута, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 В адрес фракции обратились представители Сургутской общественной 

организации «Большая семья», многодетные семьи и участники боевых 

действий, проживающие в городе Сургуте, по вопросу изменений, внесенных 

в Постановление Администрации города Сургута от 23.06.2015 №4253 «О 

размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее 

взимания» в части пересмотра категории детей, за присмотр и уход за 

которыми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата 

взимается частично (в размере 50%). С 01 января 2019 года дети из 

многодетных семей, в которых трое и более несовершеннолетних детей, а так 

же дети участников боевых действий, утрачивают право на частичное 

взимание родительской платы.  

 В целях сокращения расходных обязательств, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами к полномочиям органов местного самоуправления Администрацией 

города Сургута была проведена инвентаризация и пересмотр действующих 

расходных обязательств. 

 По результатам проведенной работы, и были сокращены расходы на 

дополнительное социальное обеспечение указанных категорий граждан. 
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 В адрес Главы города Сургута,  являющегося гарантом населения 

города Сургута, в том числе в части защиты их социальных прав и 

председателя Думы города Сургута были направлены обращения о 

восстановлении льготы вышеназванным категориям граждан в 50% размере 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования  за счет сокращения завышенных расходов 

бюджетных ассигнований на Думу города Сургута, предусмотренных в 

проекте бюджета города Сургута в 2019 году. 

 Дополнительные меры социальной поддержки детям из многодетных 

семей, в которых трое и более несовершеннолетних детей, а так же детям 

участников боевых действий, в части сохранения льгот по взиманию 

родительской платы были восстановлены. 

 

 
 

2. Правотворческая деятельность 

 

Депутат принимал участие совместно с членами фракции ЛДПР в 

подготовке вопросов о вынесении на рассмотрение Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 2 проектов нормативных правовых 

актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе: 

1. Проект постановления Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведеву по государственному регулированию и контролю цен на 

моторное топливо в Российской Федерации» с просьбой поручить 

выработать предложения по государственному регулированию и контролю 

цен на моторное топливо в Российской Федерации, поручить выработать 

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/f7a/f7a223759cb2a57fdacdca6580e5628a.jpg?1539683043166631
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/0d3/0d324de0daef50e6e4d73e8213c05f0f.jpg?1539683050169818
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/047/047238f4ffb2ab06c6f2a3e27f6d6f7d.jpg?1539683056156855
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меры, исключающие повторение ситуаций с резким повышением стоимости 

топлива в будущем.    

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

зафиксирована одна из самых высоких цен на дизельное топливо и бензин, 

при этом за последний период произошел резкий скачок повышения 

стоимости топлива.  Последствием столь значимого удорожания топлива 

стал рост цен на продовольственные товары и товары первой необходимости. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра относится к регионам со 

сложной транспортной логистической схемой, практически все 

продовольственные товары, иные товары широкого потребления завозятся из 

других субъектов страны, а значит, их стоимость напрямую зависит от 

стоимости доставки. Предприниматели вынуждены закладывать увеличение 

стоимости топлива в конечную стоимость товаров, реализуемых на 

территории автономного округа. 

В настоящее время имеется ряд обстоятельств, свидетельствующих о 

том, что ценообразование на моторное топливо в Российской Федерации не 

зависит от рыночных факторов, в том числе и от цены на нефть, а 

подвергается воздействию иных причин, ввиду чего рост цен на моторное 

топливо в Российской Федерации становится скачкообразным. 

В частности, при сравнении ряда показателей, отражающих мировые 

цены на нефть, и их корреляцию с графиками цены на нефть на внутренних 

рынках прослеживается четкая тенденция, показывающая, что вне 

зависимости от снижения или повышения цен на нефть на мировом рынке, 

цены на моторное топливо в России постоянно росли. 

Анализ структуры цены моторного топлива показывает, что в России 

чрезвычайно высоки наценки как в розничном, так и в оптовом сегменте, 

составляющие около 20 процентов его стоимости, тогда как в зарубежных 

странах объем указанных наценок составляет около 10 процентов. 

Все указанные обстоятельства дают основания сделать вывод о том, 

что на российском топливном рынке может иметь место ситуация, связанная 

с нарушением антимонопольного законодательства Российской Федерации, 

при которой цены формируются нерыночными методами под влиянием 

возможного сговора нескольких крупных игроков. Такая ситуация 

действительно возможна, поскольку, по различным данным, 4 компании 

владеют в настоящий момент ¾ рынка нефтедобычи в России. Кроме того, 

Федеральная антимонопольная служба России  уже выносила 

предупреждение отдельной нефтедобывающей компании ввиду сложившейся 

ситуации роста цен на моторное топливо. 
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Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного 

округа и снят с повестки заседания Думы автономного округа. 

2. Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», которым предлагалось      

предусмотреть право одного из родителей, проживающих на территории 

Югры менее 10 лет, претендовать на получение ежемесячного пособия по 

уходу за ребёнком от полутора до трёх лет и от трех до четырех лет. 

Учитывая 100 %-ную  обеспеченность детей от 3 до 4 лет местами в 

детских дошкольных образовательных учреждениях автономного округа, 

законопроект направлен на компенсацию отсутствия трудовой занятости 

матерей в связи с необходимостью ухода за ребенком раннего возраста – для 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в связи 

с непредставлением мест в детских садах (яслях) и  невозможностью для 

матери выйти на работу по указанной причине. 

По доработке данного законопроекта профильным комитетом Думы 

автономного округа была создана рабочая группа,  которая была закрыта на 

первом же ее заседании.  

 

3. Работа с избирателями 

 

Одной из форм работы депутатов Думы автономного округа с 

избирателями является всестороннее и качественное рассмотрение 

обращений граждан. 

За рассматриваемый период на имя депутата Мещангина А.Ф. 

поступило 59 обращений. 

Проведено 21 встреча с жителями территорий избирательного округа, в 

том числе в общественной приемной депутатской фракции ЛДПР (город 

Нягань, 2-ой микрорайон, дом 43), в ходе которых поднимались различные 

вопросы. По тематике обращения распределились: 

- жилищные вопросы – 25 обращений; 

- обеспечение правопорядка и законности – 2 обращения; 

- вопросы ЖКХ – 9 обращений; 

- социальная защита – 1 обращение; 

- трудовые отношения – 6 обращений; 

- земельные отношения – 2 обращения; 

- строительство – 4 обращения; 

- оказание материальной помощи – 8 обращений; 
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- прочие – 2 обращения. 

По всем заданным вопросам даны ответы, консультации и 

необходимые рекомендации. По отдельным вопросам в соответствующие 

инстанции были направлены депутатские обращения с целью дальнейшего 

содействия в их решении. 

За отчётный период в адрес руководителей органов государственной 

власти автономного округа, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, предприятий, учреждений, прокуратуру 

автономного округа направлено 57 обращений. 

 

4. Выполнение наказов избирателей 

 

Немаловажную роль при работе с избирателями играют наказы 

избирателей депутатам Думы автономного округа, которые  являются 

составляющей комплекса форм осуществления депутатом депутатской 

деятельности.  

В 1 и 2 кварталах 2018 года была оказана финансовая помощь 3 

физическим лицам,  а также 16 образовательным организациям, учреждения 

культуры и спорта: 

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования 

город Нягань "Дирекция по обслуживанию учреждений культуры", г. Нягань 

на приобретение мебели; 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования город Нягань "Центр "Патриот", г. Нягань на 

приобретение квадроцикла; 

Муниципальное казенное учреждение "Березовская межпоселенческая 

центральная районная библиотека", пгт. Березово Березовского района на 

приобретение оборудования, мебели; 

Муниципальное казенное учреждение Центр культуры и 

библиотечного обслуживания "Северная Звезда", с. Каменное Октябрьского 

района на приобретение музыкального оборудования, стеллажей; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад "Дюймовочка", г. Советский на приобретение игрового 

оборудования; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Станция юных техников", г. Ханты-Мансийск на приобретение 

компьютерной техники; 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 11 "Радуга", г. Ханты-Мансийск на приобретение учебно-

методической литературы; 

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и 

спорта Белоярского района "Дворец спорта", г. Белоярский на проведение 

спортивных соревнований; 

Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального 

образования город Нягань "Городской культурный центр "Планета", г. 

Нягань на пошив концертных костюмов, танцевальной обуви; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Березовская школа искусств", пгт. Березово Березовского района на 

приобретение клавиновы для музыкального отделения школы в п. 

Приполярный; 

Муниципальное казенное учреждение культуры сельского поселения 

Казым "Сельский дом культуры "Прометей", с. Казым Белоярского района на 

приобретение сценических костюмов; 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Этнокультурный 

центр", г. Белоярский на приобретение холодильного оборудования для 

Этнографического выставочного зала в с. Казым; 

Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального 

образования город Нягань "Музейно-культурный центр", г. Нягань на ремонт 

помещений здания; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Игримский центр творчества", пгт. Игрим Березовского района на 

приобретение кадетской формы; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Светловская средняя общеобразовательная школа имени Соленова Бориса 

Александровича, п. Светлый Березовского района на приобретение штор для 

актового зала; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тегинская средняя общеобразовательная школа, с. Теги Березовского района 

на приобретение спортивной площадки. 

Кроме того, в рамках наказов избирателей депутатам Думы 

автономного округа – членам депутатской фракции ЛДПР было более  

24  млн.рублей на приобретение автобусов, соответствующих требованиям 

перевозки  организованных групп детей следующим муниципальным 

образованиям, в том числе более 6 млн.рублей на приобретение автобусов 

муниципальным образованиям: Березовский район, Октябрьский район. 
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В адрес Александра Мещангина поступают благодарственные письма 

за оказание финансовой поддержки на реализацию потребностей окружных 

организаций. 

Директор, сотрудники и воспитанники Берёзовской 

школы искусств выразили искреннюю благодарность и 

признательность парламентарию за оказанное содействие.  

Александр Мещангин рассказал, что ЛДПР выступает за 

всестороннюю поддержку культуры. В программе партии 

так и сказано – пора возродить русскую культуру и вернуть 

России титул самого просвещённого народа в мире. 

 

 

 
 

Директор Тегинской средней общеобразовательной школы 

Березовского района Светлана Токушева выразила признательность 

парламентарию за его активное участие в создании спортивной площадки, 

способствующей физическому развитию детей.  

Александр Мещангин считает, что поддерживать школы необходимо,  

поэтому он не смог оставаться в стороне, когда к нему обратилось 

руководство образовательного учреждения за помощью. 

 

Музейно-культурный центр города Нягани выразил 

благодарность депутату Думы Югры фракции ЛДПР 

Александру Мещангину за поддержку в развитии Центра 

малочисленных народов Севера.  

Александр Мещангин считает, что историю во всех её 

пониманиях нужно уважать, изучать и сохранять для 

будущих поколений. 

 

 

 

 

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/26b/26b4df624a1c5eaf0e08e9abd688e107.jpg?152827871587224
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/bac/bac941d2cb8c2e2ea19c29f39c61c534.jpg?1528278720170326
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/b8b/b8bd6cf2b303fcdd02bd21c9918256dc.jpg?1529919151214347
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Директор Этнокультурного центра г. Белоярского 

Зинаида Каксина выразила признательность парламентарию 

за его активное участие в культурной жизни 

Югры. Александр Мещангин считает, что культурное 

наследие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

необходимо не только чтить, но и способствовать его 

сохранению. 

 

 

Директор МАУ физической культуры и спорта Белоярского района 

«Дворец спорта» С.Н. Акимов поблагодарил А. Мещангина за содействие в 

развитие на территории Белоярского района национального вида спорта 

коренных народов – северное многоборье, популяризацию физической 

культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, оказание 

финансовой поддержки в проведении Чемпионата и первенству России по 

северному многоборью. 

МКУ «Березовская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» в лице директора Есетовой О.Г. выразила искреннюю 

благодарность за оказание финансовой помощи в приобретении 

оборудования и мебели для оснащения Березовской центральной детской 

библиотеки. 

 
Муниципальное Автономное Учреждение культуры Муниципального 

образования город Нягань Городской культурный центр «Планета» в лице 

директора Абрамова С.Г. выразили благодарность Александру Мещангину за 

заботу о юном поколении, поддержке талантов, за содействие в развитии 

клубных формирований, оказание финансовой поддержки в приобретении 

танцевальной обуви и пошиву костюмов.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Игримский центр творчества» пгт. Игрим Березовского района в лице 

директора Дубининой Н.М. выразили благодарность за содействие в 

развитии кадетского движения, участие в патриотическом воспитании 

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/148/148e9dc63c638663d97611f4c9a8709d.jpg?1531894402259356
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подрастающего поколения, оказание финансовой поддержки в приобретении 

кадетской формы. 

 

5. Работа со средствами массовой информации 

 

В отчётном периоде всего было 358 упоминание в средствах массовой 

информации о депутатской деятельности: в январе – 18, в феврале – 34, в 

марте – 79, в апреле – 48, в мае – 44, в июне – 31, в июле-августе – 32, в 

сентябре – 16, в октябре – 25, в ноябре – 18 и в декабре - 13 упоминаний. В 

основном, это размещение пресс-релизов, мнений в независимых изданиях, 

интернет-изданиях и соцсетях. 

Материалы размещались, в основном, в окружных и местных средствах 

массовой информации: 

- Znak.com; 

- «ЛДПР в Югре»;  

- Портал Одноклассники - ЛДПР86;  

- в контакте Дума Югры; 

- Твиттер; 

- Сайт ХМРО ЛДПР; 

- Рутюб;  

- Фейсбук Дума Югры; 

- REGNUM; 

- ЛДПР в Нижневартовске; 

- в VK ЛДПР86 - официальная группа в ХМАО-Югре; 

- Уралинформбюро; 

- URA.Ru; 

- Газета «ЛДПР в Югре» №5(42) май 2017 стр.3; 

- ИА СИА-Пресс; 

- «pravdaurfo.ru»; 

- Ютюб; 

- ЛДПР86.ру 

- сайт Думы автономного округа 

- Накануне.Ru 

- Регионы России.ру 

- Сайт ЦА ЛДПР Москва 

 

 

 

 



17 
 

6. Иная депутатская деятельность 

 

В январе Александр Мещангин принял участие в следующих 

мероприятиях. 

В торжественной церемонии открытия нового центра культуры и 

искусства а г.Нягани. 

 Школа рассчитана на 500 мест. В ней 

имеются два хореографических зала, 

художественные студии, кабинеты для занятий 

декоративно-прикладным творчеством, 

оборудованная всем необходимым гончарная 

мастерская, театральная студия, хоровой и 

оркестровый классы, кабинеты для занятий теоретическими дисциплинами. 

В новом здании создана школьная библиотека и актовый зал на 250 мест. 

Учреждение полностью оборудовано музыкальными инструментами 

известных фирм-производителей – фортепиано и роялями, духовыми и 

струнными инструментами. 

     
 

В «Рождественских посиделках». 

В Нягани окружная общественная 

организация содействия и оказания помощи 

многодетным матерям в решении социальных 

проблем «Надежда» под председательством 

Надежды Мурасовой провела очень тёплый и по-

настоящему семейный праздник, посвящённый 

рождению Иисуса Христа и его крещению, «Рождественские встречи».  

        Самыми главными участниками мероприятия стали многодетные семьи 

города Нягани в полном составе, а это более пятидесяти человек. Гостей 

развлекала своими танцевальными постановками хореографическая студия 

«Кураж». Среди почётных гостей были депутат окружной Думы Александр 

Мещангин, а также парламентарии муниципального образования Любовь 

Мещангина, Лидия Заровнятных и координатор местного отделения ЛДПР 

Александр Архипов. 

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/c43/c43db0681b2c2ca9c2e6492de5ca5a2e.jpg?1515481469169383
https://dumahmao.ru/fractions/ldpr/newsldpr/?ELEMENT_ID=31096&sphrase_id=53930
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/57e/57eebec13150ec837c961ca322a57ce8.jpg?1515481576161235
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/055/0552bd488fef5b4e05c7d12a8cdcf72b.jpg?1516612281166269
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Мероприятие прошло в ДК «Западный». Александр Фёдорович 

поздравил собравшихся горожан со светлым праздником, пожелал всем 

добра, счастья и выразил глубокую благодарность многодетным семьям за их 

вклад в сохранение ячейки общества, на благо нашей Родины. После 

концерта многодетным парам были вручены подарки с партийной 

атрибутикой. 

В феврале Александр Мещангин принял участие: 

В митинге в городе Нягань, посвящённом выводу войск из 

республики Афганистан. Митинг проходил на мемориале «Вечная слава 

героям Отечества». Александр Мещангин вместе с депутатами города, 

активистами ЛДПР возложили цветы в память о погибших воинах. 

 
 

В открытии очистных сооружений в г. Нягани. 

«КОСы – канализационные очистные сооружения – 

долгожданный для города объект. Запущена только первая 

очередь, пока не в полном объёме. Лично я бы отметил 

некачественную монтажную работу. Сейчас многие 

говорят, что няганские канализационно-очистные 

сооружения – объект, впечатляющий по объёму вложенных 

средств.  

Сумма средств автономного округа и муниципалитета 

составляет один миллиард двести миллионов рублей и направлена на 

сохранение экологической безопасности и обеспечение развития жилищно-

коммунальной сферы города. Согласен, но при таких вложениях не нужно 

забывать о качестве работ. Считаю, что в этом направлении ещё предстоит 

работать, нужно устранить все недоработки, чтобы КОСы функционировали 

бесперебойно», – прокомментировал Александр Мещангин. 

Александр Федорович задал вопросы руководителю, в ведении 

которого теперь находятся КОСы, о мощности построенных очистных 

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/59e/59ec4c4ddd16b149c8c36674c35824d9.jpg?1518764383182231
https://dumahmao.ru/fractions/ldpr/newsldpr/?ELEMENT_ID=31865&sphrase_id=53936
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сооружений, технологии очистки канализационных стоков, на что получил 

исчерпывающие ответы. Что касается технологии очистки стоков, здесь 

мнения директора и генерального подрядчика разошлись. Окружной 

парламентарий решил более детально изучить данный вопрос. 

 

Поприветствовал участников Олимпиады 

оленеводов. 

В селе Саранпауль Берёзовского района 

состоялась 72-я Олимпиада оленеводов, 

приуроченная к празднованию Дня оленевода.  

Торжественное открытие прошло на берегу реки 

Ляпин. Здесь участников мероприятия поприветствовал депутат Думы 

автономного округа от фракции ЛДПР Александр Мещангин. Парламентарий 

поздравил оленеводов с их профессиональным праздником, отметил их 

нелёгкий труд и пожелал благополучия в их семьях.  

В программу мероприятий вошли соревнования оленеводов в гонках на 

оленях, гонках за оленьей упряжкой, также желающие состязались в 

соревнованиях по национальным видам спорта: метание аркана на хорей, 

прыжки через нарты. Кроме того, была организована работа чумов, выставок, 

прошла дегустация традиционной кухни.  

 

Посетил детский сад №3 «Теремок».  

Александр Мещангин и депутаты фракции ЛДПР 

неоднократно личными средствами помогали в 

закупке и высадки деревьев и кустарников 

различным бюджетным учреждениям. Кроме того, 

регулярно выделяли бюджетные средства из 

депутатских наказов на закрытие той или иной нужды в образовательных и 

медицинских организациях всего автономного округа. Депутату показали 

специализированные группы, провели экскурсию по детскому саду, и 

рассказали, что в данное дошкольное учреждение посещают 425 

воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Основное направление в работе 

детского сада – интеллектуально-творческое развитие дошкольников. 

 

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/820/82075e3305a1afa7bb02fd096403825f.jpg?1519648541153644
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/e3d/e3dc4582b81ce382219970e839a812d5.jpg?1519648545162105
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В марте депутат окружной Думы Александр Мещангин провёл 

следующие мероприятия: 

Встречу с коллективом центра «Патриот».  

На встрече член фракции ЛДПР рассказал о работе депутатов 

регионального парламента, озвучил краткий отчёт о своей деятельности в 

законодательном органе и на территории Югры.  

Специалисты Центра, в свою очередь, рассказали, чем они занимаются, 

показали свои кабинеты, спортзалы, конюшню, мотодром. Парламентарий 

высоко оценил работу трудового коллектива «Патриота»: «Вы занимаетесь 

нужным делом, вносите большой вклад в развитие подрастающего 

поколения». 

 

 
 

 

Встретился с музейными работниками города 

Нягань. Народный избранник сделал краткий доклад о 

своей работе в окружной Думе в качестве члена фракции 

ЛДПР, а также рассказал о законодательных инициативах 

партии на региональном и федеральном уровнях.  

Депутат поделился своими впечатлениями от поездки 

в соседние территории, рассказал о том, как живут жители 

Октябрьского и Берёзовского районов. Работники музея 

проинформировали о том, какую работу они ведут по 

расширению экспозиции, показали экспонаты. Александр Мещангин 

поблагодарил сотрудников музея за преданность своей профессии. 

 

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/61c/61c2ac7f1b63c11b5c23bae4c504d9e1.jpg?1519729262175834
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/0d8/0d8ce1a59effcf68de6ff6885ee825ed.jpg?1519729267145186
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/388/3884fe3c2fd6e2569c92f1b4219c1657.jpg?1519900205136524
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/388/3884fe3c2fd6e2569c92f1b4219c1657.jpg?1519900205136524
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/b60/b6000ed5c27b417341c977b5bcecfd0a.jpg?1520331367138529
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Поздравил работников музейно-культурного центра и 

городского культурного центра «Планета» с их 

профессиональным праздником – Днём работника 

культуры.  

Торжественное мероприятие прошло в ДК «Западный» 

города Нягани. В фойе Дома культуры гостей встречали 

живые скульптуры, был дан великолепный концерт, также 

состоялось награждение заслуженных работников 

культуры. Отметим, Александр Мещангин постоянно 

уделяет особое внимание развитию культуры и искусства в городе Нягани. 

Из фонда народного избранника учреждениям культуры были выделены 

денежные средства в сумме 670 тысяч рублей.  

 

В апреле: 

Принял участие в традиционном празднике Вороний день.  

Жители города разных возрастов с удовольствием приняли участие в 

праздничных мероприятиях, организованных на территории центра 

«Патриот». В заключение все на прощание кланялись священному дереву, 

трижды поворачиваясь вокруг собственной оси по ходу Солнца. 

     
 

При поддержке парламентария Думы Югры, члена фракции ЛДПР 

Александра Мещангина состоялись соревнования в Белоярском районе, 

после чего в адрес народного избранника пришло Благодарственное письмо 

из муниципального Дворца спорта.  

Спортсмены всех категорий района выразили признательность 

Александру Фёдоровичу за содействие в развитие на территории Белоярского 

района национального вида спорта коренных народов – северного 

многоборья, популяризацию физической культуры и спорта, пропаганду 

здорового образа жизни, оказание финансовой поддержки в проведении 

Чемпионата и Первенства России по северному многоборью. 

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/a2e/a2e7e76aa26859012810204473f8438d.jpg?1523857540237339
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/5ad/5adc421fc39f38467c2177bff605e743.jpg?1523857544245071
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/8a5/8a5df729bd68fb66d4b0f6a1ad66b114.jpg?1522219821167577
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В мае: 

 члены местного отделения ЛДПР во главе с депутатом Думы 

автономного округа Александром Мещангиным провели майский субботник 

- мероприятие по очистке территорий города.  

Несмотря на непогоду, у всех участников субботника было весеннее 

настроение. Здесь не было ни начальников, ни подчинённых – все в равной 

степени убирали горы мусора, накопившиеся за сибирскую зиму.  

На закреплённой территории труженики не только провели работы по уборке 

мусора и сухих прошлогодних листьев, но и ухаживали за деревьями. 

Участники данного мероприятия остались довольны проведённым 

совместным временем, порадовал и результат проделанной работы. 

 
 

 

Принял участие в торжественном 

мероприятии «Последний звонок» в школе №2 

города Нягани. 

Александр Мещангин поздравил 

выпускников школы, ведь для них открываются 

новые горизонты, и пожелал им дальнейших 

успехов на жизненном пути и сделать правильно выбор, чем заниматься в 

дальнейшем.  

 

 Посетил открытие памятного мемориала. 

Торжество было посвящено празднованию 100-

летия пограничных войск РФ. Горожане возложили 

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/45b/45b5c15eb2492735ed644ad539095fec.jpg?1524812372216053
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/214/214c745b95b66b963e78bdf37820eafa.jpeg?1526277956131901
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/291/291c24447eb2dc292a0b49a4f514e5b9.jpeg?1526277971138064
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/be8/be8816a98e678891970f2dc4564100ae.jpg?1527509845209212
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/bf4/bf4be6247ea0672719a3cecf996f9ee0.jpg?1527158592193256
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цветы погибшим воинам, мужественно защищавшим границы нашей 

Родины. 

Поздравил присутствующих пограничников, тех, кому довелось 

принимать участие в нелёгкой задаче по охране рубежей России, а также 

отметил особую важность пограничных войск по защите границ государства. 

 
 

В июне: 

Принял участие в семинаре-совещании аппарата Думы Югры и 

помощников депутатов в городе Нягани.  

На заседании были проработаны вопросы законотворческого процесса, 

обсудили ход реализации контроля за исполнением законов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, организационное обеспечение 

деятельности депутатов Думы, освещение деятельности народных 

избранников в социальных сетях и работу с избирателями. 

Александр Фёдорович поприветствовал участников встречи и выразил 

свою точку зрения по вопросам семинара: «Программа семинара очень 

насыщена темами, актуальными на сегодняшний день. Встреча позволит 

помощникам депутатов работать более слаженно, грамотно, оперативно, а 

главное продуктивно. Со своей стороны, как депутат Думы Югры, хочу 

пожелать, чтобы такие мероприятия проводились как можно чаще».  

 

 
 

Принял участие в праздновании Дня России. В городе Нягани в честь 

Дня России проходили праздничные мероприятия «Хоровод дружбы», 

«Россия в красках», выступления творческих коллективов ГКЦ «Планета», 
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фестиваль дворовых игр «Веселые кеды», программа «Зелёный театр». Также 

в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» жителей 

порадовала своими песнями народная артистка Надежда Бабкина. 

 Депутат Думы Югры Александр Мещангин принял участие в 

мероприятии и прокомментировал это событие: «Несмотря на то, что это 

один из самых молодых государственных праздников в стране, жители 

города очень активно поддерживают и принимают в нём участие». 

 
 

 

22 июня депутат Думы Югры Александр Мещангин в городе Нягани 

принял участие в памятном мероприятии, 

посвящённом Дню памяти и скорби. 

Парламентарий, разделяя эту боль со всей страной, 

почтил память солдат минутой молчания и 

возложил цветы к памятнику «Вечная слава героям 

Отечества».  

 

 

«Этот день не должен быть забыт, ведь он стал 

отсчётом кровавых лет для советского народа и 

всегда останется в сердцах миллионов людей», – 

сказал народный избранник. 

 

Посетил крестьянско-фермерское хозяйство 

Геннадия Заровнятных в городе Нягани. Это самое 

крупное крестьянско-фермерское хозяйство 

города. Александр Мещангин расспросил о том, 

какие проблемы волнуют на сегодняшний день 

фермера с целью оказания помощи. В завершение 

визита Александр Мещангин поблагодарил фермера за его старания в 

создании и развитии данной отрасли в Нягани и пожелал успехов в нелёгком 

крестьянско-фермерском труде. 
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27 декабря Няганскому городскому культурному центру «Планета» 

исполнилось 25 лет со дня образования учреждения. К торжественному 

событию творческий коллектив преподнёс подарок жителям и гостям города 

– шоу «Добрый вечер, Нягань!». Окружной депутат Александр Мещангин 

побывал на одном из четырёх юбилейных концертов и поделился своими 

впечатлениями. 

 
 

Планируемые направления деятельности  

в 2019 году 

 

Александр Мещангин совместно с Депутатами Думы автономного 

округа в составе фракции ЛДПР традиционно планирует продолжить работу 

по защите прав граждан и совершенствованию законодательства 

автономного округа. 

 

 

 

 

Депутат Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

член фракции ЛДПР       А.Ф. Мещангин 
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