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Информация о работе депутата Государственной Думы
В.Ф. Шрейдера 10.2016 – 03.2017 гг.
Депутатом за указанный период проведено 4 личных приема граждан в
Общественной
приемной
Председателя
ВПП
«Единая
Россия»
Д.А.Медведева в городе Омске, где принято 33 человека.
В приемную депутата в г. Омске поступило 86 письменных обращений.
Вопросы, поставленные жителями региона: о капитальном ремонте
многоквартирных домов, о строительстве школ в городе Омске, о
переселении из зоны затопления жителей жилмассива «Затон» Черлакского
района Омской области, о мерах социальной поддержки Сиротам ВОВ, о
газоснабжении частных домов, о содействии в проведении коммуникаций к
земельным участкам, выделенных для многодетных семей, о предельных
пенсионных коэффициентах, о содействии в решении жилищного вопроса и
другим вопросам. Кроме того, омичи на личном приеме высказали слова
поддержки в адрес депутата по вопросу перераспределения налогов в
Омскую область.
Депутатом направлены запросы в соответствующие компетентные
органы, а также проведены встречи с представителями органов
исполнительной власти для решения вопросов жителей.
По инициативе депутата В.Ф. Шрейдера организована работа по
перераспределению налогов в бюджет Омской области крупных
промышленных предприятий, зарегистрированных за пределами региона,
осуществляющих деятельность на территории Омской области, а также по
внесению изменений в Налоговый Кодекс и федеральный закон «О
государственной регистрации недвижимости» по налогообложению на землю
коммерческим структурам, расположенным в нежилых помещениях жилых
домов.
Депутатом проводятся встречи с молодежным активом высших учебных
заведений города Омска.
Кроме того, продолжается работа по наказам избирателей.
Губернатором Омской области утверждена дислокация спортивных
площадок и мини-стадионов по программе «Газпром детям» на 2017 год на
территории Омской области, где 6 объектов находятся на территории
избирательного округа депутата. По отрасли культуры запланировано около
40 млн. рублей на 2017 год по ремонту сельских учреждений культуры из
средств федерального и областного бюджетов.
В муниципальных районах избирательного округа определены Планы
мероприятий по исполнению наказов с разбивкой по годам.
В рамках отчетных встреч с населением депутат посетил
Оконешниковский и Калачинский муниципальные районы Омской области, в
программе: совещание с Администрацией района, главами поселений,
руководителями первичных организаций ВПП «Единая Россия», встреча с
жителями района и личный прием граждан (принял 10 человек в
Оконешниково и 9 человек Калачинске).

Депутатом также проведены отчетные встречи:
с жителями
Центрального округа (50 человек) и жителями Октябрьского округа города
Омска (150 человек).
В рамках работы на округе депутат посетил Дом актера и Дом Кино.
Также встретился с представителями профсоюза работников образования.
Для решения проблемных вопросов жителей и региона, в целом, депутат
встречается с представителями органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления. Проведено 5 встреч с Губернатором Омской
области и 2 встречи с Мэром города Омска.
Много внимания уделяется вопросам взаимодействия со СМИ.
Личный прием граждан транслируется ГТРК «Иртыш» и ГТРК «Омск».
Депутат провел встречу с редактором программы «Вести Омск» А.В.
Копейкиным по вопросу проведения ряда передач с участием В.Ф. Шрейдера
на ГТРК «Иртыш» в г.Омске.
Депутат провел встречу с корреспондентом ГТРК «Иртыш» Суровой
Т.В. и запись интервью, 07.03.2017 г. в 08.20 на 24 Канале.
Депутат принял участие в передаче «Парламентский час» на ВГТРК
«Иртыш», эфир 09.20 ч. 4 февраля 2017 года на канале «Россия-1».
Обсуждение вопроса по перераспределению налогов в бюджет Омской
области крупных промышленных предприятий, зарегистрированных за
пределами региона, осуществляющих деятельность на территории Омской
области, а также по внесению изменений в Налоговый Кодекс и федеральный
закон «О государственной регистрации недвижимости» по налогообложению
на землю коммерческим структурам, расположенным в нежилых
помещениях жилых домов вызвало большой резонанс в регионе, были
публикации в печатных и интернет изданиях Омской области, а также на ТВ:
ГТРК «Иртыш», ГТРК «Омск», Антенна7, Первый городской телеканал.
Также публикации в печатных изданиях в сети Интернет на
региональных и местных сайтах.

