Отчёт депутата Государственной Думы Сидоров А.Л. за 2018 год.
2018 год запомнится всем как год принятия важных решений для
развития Российской Федерации.
Представитель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
Государственной Думе Александр Леонидович стал соавтором 29
законопроектов, подготовленных и внесенных на рассмотрения в парламент
за 2018 год. Им ведется активная работа в Комитете Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
Важным законопроектом, в подготовке которого Александр
Леонидович принимал участие, стал законопроект «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах», который был подписан Президентом и опубликован в 2018 году.
Закон направлен на устранение неопределенностей и формирование
единообразного подхода к налогообложению некоторых операций.
Большая работа проделана в рамках законопроекта «О внесении
изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации» в части
предоставления компенсации расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт. Внесенными изменениями предусматривается предоставление
компенсации, в том числе, проживающим в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и
(или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых
помещений, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50%, 80 лет, — в
размере 100 %. Уже с 1 января 2019 года закон вступает в силу.
Депутатами Государственной Думы был разработан законопроект «О
мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».
Федеральный закон вступил в силу с апреля 2018 года. Закон определяет
меры воздействия на недружественные страны и организации; эти меры
будут вводиться правительством РФ по решению Президента. Они подлежат
отмене Правительством РФ по решению Президента РФ, если устранены
обстоятельства, послужившие основанием для введения мер. Кроме того,
решения о введении и об отмене мер могут быть приняты Президентом РФ
на основе предложений Совета безопасности РФ.
Депутат Государственной Думы уделяет особое внимание
региональным неделям в своем избирательном округе. Ежемесячно
Александр Сидоров посещает Ханты-Мансийский автономный округ,
проводит личные приемы с избирателями, а также встречи с управлениями
муниципалитетов.

За 2018 год депутатом Государственной Думы ФС РФ А.Л. Сидоровым
было рассмотрено 237 письменных обращений граждан, самыми
популярными темами которых стали социальная помощь и законодательные
инициативы, по всем вопросам были даны ответы, 68 обращений было
направлено в компетентные инстанции. На личных приёмах у парламентария
было принято 175 граждан; 100 человек было принято в Местных приемных
партии «Единая Россия», 75 граждан обращались в Приемные депутата на
территории ХМАО-Югры.
На личных приемах остается актуальным вопрос долевого
строительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Неоднократно Александр Леонидович был на строительных площадках
долгостроев с представителями органов власти, встречался с застройщиками,
беседовал с дольщиками. Решение проблем участников долевого
строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков,
Александр Леонидович Сидоров и органы государственной власти Югры
держат под особым контролем. С этой целью при Думе автономного округа
создана рабочая группа, в задачи которой входит всестороннее изучение дел
на каждом из проблемных объектов и принятие конструктивных
управленческих решений по устранению возникших нарушений.
Еженедельно в режиме видеоконференцсвязи проводятся заседания рабочей
группы, подводятся промежуточные итоги и формируются задачи на
ближайшую перспективу.
В период рабочих визитов депутата в избирательный округ
проводились встречи с руководителями городов и районов, активом местных
отделений ВПП «Единая Россия», фракциями «Единой России» в Думах
муниципальных образований, с ветеранами ВОВ, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, студенческой и работающей молодежью.
Александр Леонидович принимал участие в круглых столах, конференциях,
массовых мероприятиях и акциях. Так при поддержке депутата был проведен
патриотичный конкурс талантов в рамках общественного проекта «ГОРОДСАД». Александр Леонидович возглавил состав жюри конкурса, а также
вручил приз от депутата Государственной Думы за неформатное, но
талантливое и личное стихотворение о Сургуте и его строителе.
По инициативе депутата Государственной Думы была организована
встреча с представителями Администрации, правоохранительными и
надзорными органами, а также общественными организациями. На встрече
обсуждались проблемы безрецептурного отпуска препаратов, которые
обладают аддитивным воздействием в аптеках округа. Ранее к депутату
поступило обращение от граждан с указанием проблемы развития аптечной

наркомании, благодаря оперативным действиям удалось взять под контроль
проблемы безрецептурного отпуска препаратов.
Итоги проводимых приемов граждан, участие во встречах и
мероприятиях широко освещаются в средствах массовой информации,
размещаются в социальных сетях.
«2018 год стал годом важных политических решений, за каждым
решением стоит огромная проделанная работа. Главными принципами
которой, остаются: открытость, обсуждение наиболее важных вопросов в
формате
широких
общественно-парламентских
слушаний,
где
вырабатываются предложения, которые ложатся в основу принимаемых
мер. Наша общая цель - сделать жизнь наших граждан лучше и
комфортнее» - отметил депутат ГД ФС РФ Александр Сидоров.

