
Отчет депутата Тюменской областной Думы Лосевой И.В о 
проведенной работе за 2018г 

 

       В отчетном периоде свою депутатскую деятельность  осуществляла в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Тюменской области, планом первоочередных мероприятий и 
стратегией деятельности Тюменской областной Думы на  2018 год, Законом  «О 
статусе депутата Тюменской области», наказам, данных депутатам Тюменской 
областной Думы и иными нормативно-правовыми актами. 

        Подводя итоги своей работы  в Законодательном органе  и в 
избирательном округе за 2018 год, хочу поблагодарить жителей избирательного 
округа, руководителей муниципальных и общественных  организаций, 
предприятий, администраций городов Когалыма, Лангепаса, Покачей и 
Радужного и Нижневартовского района  за внимание и оперативность в 
разрешении возникающих многочисленных вопросов. Спасибо всем, кому не 
безразлична собственная судьба, судьба своей семьи,  округа в котором  мы 
живем. 

Свою работу депутата Тюменской областной Думы со дня избрания  
строю  по трем основным направлениям: первое – это работа в избирательном 
округе, в который входят муниципальные образования г. Когалым, г. Лангепас, 
г. Покачи, г .Радужный и Нижневартовский район; второе – законотворческая  
работа в областной Думе; третье – общественная деятельность. 

Доминирующим и основополагающим принципом в моей депутатской 
деятельности  являются законодательное обеспечение социальных прав 
жителей округа и области, повышение реального уровня жизни социально 
незащищенной категории граждан, а также оказание в рамках нормативных 
документов финансовой  адресной помощи физическим и юридическим лицам.  

      Задача власти и депутата, как представителя одной из ее ветвей, - 
создавать условия для нормального жизнеобеспечения населения, то есть, так 
организовать управление, чтобы эффективно решать коммунальные проблемы, 
строить дороги и жилье, развивать экономику и социальную сферу, чтобы 
жизнь каждого человека становилась благоустроенней и комфортней на 
бытовом уровне. 
 
      Работая председателем  комитета  областной Думы по экономической 
политике и природопользованию хочу подвести некоторые итоги своей работы 
в рамках законотворческой и контрольной деятельности в Тюменской 
областной думе: 
 

1. Законотворческая работа  
 

Свою деятельность возглавляемый мной  комитет Тюменской областной 
Думы по экономической политике и природопользованию) в течение года 
осуществлял в соответствии с положением о комитете, планом 
законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2018 год и планом 
работы Тюменской областной Думы на 2018 год. 
 

В истекшем году проведено 12 заседаний комитета 
На заседаниях комитета рассмотрено 180 вопросов, из них:  

 37 законопроектов (из них – 1 базовый), в том числе 25 
законодательных инициатив внесенных при  моем участии;  
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  4 вопроса о поддержке проектов федеральных законов, в том числе                 
1 поддержан с поправками; 

  5 вопросов о внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов;  

 25 контрольных вопросов, в том числе: 5 информаций о реализации 
Законов Тюменской области, 5 информаций о реализации федеральных 
законов, 10 информаций о выполнении государственных программ Тюменской 
области,                5 других информаций;  

 78 вопросов о представлении к  награждению наградами Тюменской 
области  

 41 других вопроса 
 
 
В комитете проведена работа по 5 проектам федеральных законов 

для внесения их в Государственную Думу ФС РФ: 
 
1. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и Жилищный кодекс Российской 
Федерации» (постановление Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 
1403). 

2. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статью 67.1 Водного кодекса Российской Федерации» (постановление 
Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 1402). 

3. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 15 Федерального закона «О теплоснабжении» (постановление 
Тюменской областной Думы от 20.09.2018 № 1527). 

4. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации  об административных правонарушениях» 
(постановление Тюменской областной Думы от 22.11.2018 № 1704). 

5. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статью 23.1 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и 
статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В порядке контрольной деятельности и в соответствии с Планом 
работы областной Думы на 2018 год были рассмотрены следующие 
вопросы: 

 
Информации Правительства Тюменской области о реализации 5 

законов Тюменской области: 
1. «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области». 
2. «О питьевом водоснабжении в Тюменской области». 
3. «О зонах экономического развития в Тюменской области». 
4. «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области». 

consultantplus://offline/ref=8E97D180CC363DF50BC5932CCAD4FEC239C0447B555F8B37BFA47E6DD015D0F962A869512B2CB9B62051B565C0E50C59F4y8r6E
consultantplus://offline/ref=8E97D180CC363DF50BC5932CCAD4FEC239C0447B555F8B37BFA47E6DD015D0F962A869512B2CB9B62051B565C0E50C59F4y8r6E
consultantplus://offline/ref=222224F73C1256186C302E2AB20E661BBF0556EF3C09A1F1B6E0E1E3A5916960e1J3F


3 

 

5. «Об условиях концессионных соглашений Тюменской области                     
в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов». 

 
Информации Правительства Тюменской области о реализации 10 

государственных программ Тюменской области: 
1. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» до 2020 года. 

2. «Развитие информатизации» до 2020 года. 
3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» до 2020 года. 
4. «Развитие промышленности, инвестиционной и 

внешнеэкономической деятельности» до 2020 года. 
5. «Развитие малого и среднего предпринимательства» до 2020 

года». 
6. «Развитие научно-инновационной сферы» до 2020 года. 
7. «Развитие лесного комплекса» до 2020 года. 
8. «Развитие жилищного строительства» до 2020 года. 
9. «Недропользование и охрана окружающей среды» до 2020 года. 
10. «Развитие транспортной инфраструктуры» до 2022 года. 
 

 Информации о реализации 5-х федеральных законов в Тюменской 
области: 

1. Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области 
о реализации Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

2. Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области                  
о реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
и Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» в части осуществления государственного надзора за санитарно-
эпидемиологическим благополучием населения.  

3. Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Тюменской области о реализации Водного кодекса 
Российской Федерации в части осуществления государственного надзора             
за использованием и охраной водных объектов. 

5. Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Тюменской области о реализации Федерального закона 
«О недрах» в части осуществления государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр. 

 
В соответствии с планом работы были рассмотрены следующие 

информации: 
 
1. Отчет о деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тюменской области за 2017 год. 
2. О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 

20.04.2017 № 381 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Внутренний 
водный транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы». 

3. Информация Правительства Тюменской области о реализации 
программы газификации Тюменской области. 

consultantplus://offline/ref=BEAEC56E15E8EA26EF27DD38E7D8DFBFEB5E75238BD54A4782F7A016C632F4303E809AEC90E33EDA69A12C0EDAT37CK
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4. Информация федерального казенного учреждения «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог федерального значения, находящихся на 
территории Тюменской области.  

5. О реализации постановления Тюменской областной Думы от 
14.12.2017 № 937 «О лесопарковом зеленом поясе вокруг г. Тюмени. 

 
По итогам рассмотрения информаций о реализации Законов Тюменской 

области, государственных программ Тюменской области, Федеральных законов 
подготовлены предложения в адрес соответствующих органов по их 
дальнейшему исполнению. 
 

В рамках организационной деятельности  принимала участие в 
организации и проведении  4-х мероприятий областной Думы: 

 
1. Областной конкурс детского рисунка, посвященного Дням защиты 

от экологической опасности (II-III квартал). 
Конкурс проводился среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и обучающихся организаций дополнительного образования в 
целях экологического воспитания детей, реализации их творческого 
потенциала, формирования активной гражданской позиции, привлечение 
внимания населения к проблемам загрязнения и охраны окружающей среды. 
Конкурс проводился в два этапа. Всего в нем приняли участие дети из 24 
муниципальных образований юга области, в том числе из Тюмени, Тобольска, 
Ялуторовска, Заводоуковска. Количество участников первого этапа конкурса – 
более 30 тысяч. Кроме того, впервые в конкурсе принимали участие учащиеся 
из городов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Когалым, Лангепас, 
Покачи, Нижневартовск, Югорск, Радужный).  

На второй этап конкурса поступило 565 работ, в том числе из Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры поступило 182 работы, которые были 
представлены в 3 номинациях: «Лучший рисунок среди обучающихся 1 – 4-х 
классов общеобразовательных организаций, «Лучший рисунок среди 
обучающихся 5 – 11-х классов общеобразовательных организаций», «Лучший 
рисунок среди обучающихся организаций дополнительного образования». 

По итогам конкурса издан настольный календарь с изображениями работ 
победителей, организована выставка рисунков в здании Тюменской областной 
Думы, проведены 2 торжественные церемонии награждения победителей и 
призеров конкурса (4 сентября в г. Когалыме, 15 сентября в г. Тюмени). 

2. Научно-практическая конференция на тему: «Тюменская геология 
- основа развития экономики Российской Федерации в XX - XXI веках» (26 
апреля). 

Мероприятие проходило при поддержке Сибирского научно-
аналитического центра. На конференции выступили с докладами 
представители ОАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», 
которые отметили важность открытий тюменских геологоразведчиков и их 
вклад в развитие топливно-энергетического комплекса России. За 70 лет был 
создан уникальный производственный комплекс, который обеспечил 
углеводородами не только внутренние потребности России, но и масштабные 
поставки на экспорт, что обеспечило экономическое развитие и энергетическую 
безопасность страны  в 20-21 веках. Было отмечена особая роль буровиков, 
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геологов, строителей, авиаторов и всех, кто был причастен к становлению 
Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. 

Работа по изучению недр в Западной Сибири не прекращается и сейчас. 
На сегодняшний день в регионе насчитывается более 900 открытых 
месторождений. Юг региона продолжает оставаться научной базой развития 
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.  

3. Выездное заседание комитета по теме «О реализации Закона 
Тюменской области «О зонах экономического развития в Тюменской 
области» (8 июня). 

Депутаты посетили две созданные в Тюменской области  зоны 
экономического развития: «Индустриальный парк «Боровский» 
и «Индустриальный парк «Богандинский». На территории зоны экономического 
развития в Боровском десять компаний – потенциальных резидентов зоны 
приступили к реализации своих инвестиционных проектов в индустриальном 
парке «Боровский». Одно из предприятий – производители мороженого, 
компания «Ландис», – уже запущено в эксплуатацию. 

По итогам выездного заседания комитета принято постановление 
областной Думы с рекомендациями в адрес исполнительных органов власти 
Тюменской области. 

4. Мероприятия по присвоению звания лауреата областной премии 
имени В.И. Муравленко (IV квартал). 

Количество лауреатов премии в 2018 году составило 72 человека. 
Премии были вручены в десяти номинациях жителям юга области, Югры и 
Ямала за внедрение высоких технологий, личный вклад в обустройство 
месторождений и развитие инфраструктуры, повышение эффективности 
производства, научные разработки, развитие поставки продукции АПК в 
северные территории, природоохранные заслуги, вклад в здравоохранение, 
развитие физкультуры и спорта в коллективах. Также были отмечены 
журналисты и писатели, творческие работники сцены, которые достойно 
освещают работу тружеников нефтегазового комплекса и делают их жизнь 
ярче, интереснее и разнообразнее. 
 

        В рамках взаимодействия с населением и организациями на территории 
избирательного округа мною в отчетном периоде проводились  встречи, с 
руководителями и работниками бюджетных и коммерческих учреждений и 
организаций: учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, 
социальной защиты населения, трудовыми коллективами входящими в состав 
предприятия «Лукойл – Западная Сибирь», сервисными нефтяными 
организациями. В ходе  встреч  с трудовыми коллективами я отчитывалась о 
результатах депутатской деятельности.  
 
 
 
 

Дата Муниципальное 
образование 

Описание мероприятия. Депутаты, принимавшие 
участие. 

18.01.2018 Нижневартовский 
район, п.т.г. 
Излучинск 

Встреча с жителями. Приём граждан по личным вопросам. 
 

consultantplus://offline/ref=07A735E2F35B759B47B22F10FAE70166DE8CB26AB67CC82B1215FD004CC93D809624F33A7FAB4CADE6B5BA23E01D8BFEh001G
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28.01.2018 г. Лангепас Встреча с организаторами III открытого турнира по хоккею 
с шайбой «Памяти Александра Владимировича 
Корунова». 
 

28.01.2018 Г. Лангепас 

(Хоккейный корт) 

Встреча с хоккейными командами - участниками 
церемонии закрытия III открытого турнира по хоккею с 
шайбой «Памяти Александра Владимировича Корунова».  
 

28.01.2018 г. Лангепас 
помещение ЛГ МАУ 

"Информационно-

методический 

образовательный 

центр" 

Встреча с жителями. Приём граждан по личным вопросам.  
 

29.01.2018 г. Когалым 
МО ВПП «Единая 

Россия», ул. 

Сургутское 

шоссе,11 

Встреча с жителями. Приём граждан по личным вопросам. 
   

30.01.2018 г. Покачи Встреча с депутатами Думы г. Покачи. 
Участие в работе 28-го заседания  Думы  г.Покачи. 
 

30.01.2018 г. Покачи 
Администрация 
города 
МО ВПП «Единая 

Россия», ул. 

Сургутское 

шоссе,11 

Встреча с жителями. Приём граждан по личным вопросам. 
 

31.01.2018 г.Когалым Встреча с жителями. Приём граждан по личным вопросам 

31.01.2018 г.Когалым Встреча с депутатским корпусом города Когалыма.  
Участие в заседании Думы города Когалыма. 
 

13.02.2018 г.Радужный 
Дворец культуры 
«Нефтяник». 

Встреча с жителями. Приём граждан по личным вопросам. 
 

14.02.2018 пос.Новоаганск 
Нижневартовского 
района 

Встреча с жителями. Приём граждан по личным вопросам.  
 

14.02.2018 село Варьёган 
Нижневартовского 
района 

Встреча с жителями. Приём граждан по личным вопросам. 
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15.02.2018 г.Лангепас Встреча с Главой города Б.Ф.Сурцевым и работниками 
администрации города. Отчет о работе депутата 

15.02.2018 г.Лангепас Встреча с жителями. Приём граждан по личным вопросам. 
 

19.02.2018 г.Покачи Участие в едином дне приёма граждан по личным 
вопросам в составе  команды Югры: депутата Думы 
ХМАО-Югры В.В.Дубова, депутата 6 созыва Думы 
г.Покачи В.А. Собура и председателя Думы Н.В. 
Борисовой.  

19.02.2018 г.Покачи Посещение Городской библиотеки им. А.А. Филатова. 
Встреча с коллективом. Отчет о работе депутата. 
Ознакомление с работой оборудования, приобретенного 
на средства в рамках наказов избирателям 

05.03.2018 зал заседаний Думы 
города Когалыма 
здания 
Администрации 
города 

Участие в едином дне приёма граждан по личным 
вопросам в составе  команды Югры: депутата Думы 
ХМАО-Югры В.В.Дубова, депутатов городской Думы: С.Б. 
Харченко, А.П.Ковальского, председателя Думы 
г.Когалыма А.Ю.Говорищевой. 

05.03.2018 (ДК «Сибирь» 

г.Когалым) 

Участие в торжественном мероприятии администрации 
города Когалыма, посвящённому Международному 
женскому дню  8 Марта. 
 

06.03.2018 г.Когалым 
Театр «Мираж» 

Посещение театра «Мираж и обсуждение с коллективом 
вопросов реализации проекта «Театр малым городам».,  
Встреча с юными артистами в канун премьеры детского 
спектакля «Федорино горе». 
 

06.03.2018 г.Когалым 
 

Встреча с трудовыми коллективами нефтегазовой 
отрасли, участие в торжественном мероприятии ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», посвящённого 
Международному женскому Дню 8 Марта. 
 

20.04.2018г г.Когалым Встреча с трудовым коллективом Ортьягунского 
линейного производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут. 
Поздравление коллектива с 40-летием со дня 
образования предприятия. 
 

20.04.2018г г.Когалым 
ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 

Встреча с участниками ХХ Конкурса на лучшую научно-
техническую разработку, организованного с целью 
развития научно-технического потенциала и творческой 
инициативы молодых работников и специалистов ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 
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20.04.2018г г.Когалым  
ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 

 Работа в составе комиссии по рассмотрению научно-
технических разработок участников ХХ Конкурса на 
лучшую научно-техническую разработку. 
 
 
 
 

20.04.2018г г.Когалым  
офис МО ВПП 

«Единая Россия» 

г.Когалым 

Встреча с руководителем исполкома МО ВПП «Единая 
Россия» г.Когалым, депутатом Думы г.Когалыма В.М. 
Маренюком по вопросу реализации муниципальных 
партийных проектов «Школьный портфель», «Шахматы в 
школы и в детские сады». 

20.04.2018г г.Когалым  
театр «Мираж» 

Посещение самодеятельного народного театра «Мираж», 
обсуждение с руководителем коллектива Е.В. Ерпылевой  
вопросов реализации в городе партийного проекта «Театр 
малых городов». Обсуждение вопроса по возможности 
приобретения сценических костюмов для коллектива 
театра за счет средств по наказам избирателей 

11.05.2018 г. Москва Встреча с депутатами Государственной Думы. Участие в 
заседании "круглого стола" на тему: «Ресурсосбережение 
и энергоэффективность в жилищно-коммунальном 
хозяйстве (проблемы и пути их решения)» 

21.06.2018 г.Когалым 
ООО»Лукойл – ЗС» 

Встреча с коллективом ООО «Лукойл-ЗС». Отчет о 
проделанной работе. 
 

22.06.2018 г.Когалым 
ООО «ЛУКОЙЛ – 

Западная Сибирь» 

Встреча с заместителем генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», депутатом Думы ХМАО-
Югра Дубовым В.В по вопросам реализации совместных 
партийных проектов «Школьный портфель», «Шахматы в 
школы и детские сады», совместного проекта по развитию 
адаптивного спорта и физической культуры в среде людей 
с ограниченными возможностями, дальнейшей 
реализации комплекса совместных мероприятий по 
адаптации инвалидов к условиям современного общества 
в рамках действующей в округе программы «Доступная 
среда в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 
2016-2020 годы», направленной на развитие массового 
спорта среди инвалидов, как способа их реабилитации. 
Анализ совместно реализованного проекта по обращению 
общественной организации «Когалымская городская 
федерация инвалидного спорта»: по ходатайству 
депутатов Тюменской областной Думы И.В. Лосевой и 
депутатов Думы ХМАО С.А.Кочкурова, В.В. Дубова из 
средств бюджетов Тюменской области и ХМАО-Югры 
были выделены средства на приобретение  
специализированного автобуса для перевозки 
спортсменов-инвалидов. 
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22.06.2018 г.Когалым 
местное отделение 
партии «Единая 
Россия» г.Когалым 
 
 

Встреча с партийным активом  местного отделения 
партии «Единая Россия» г.Когалыма по анализу 
реализации в Когалыме партийных проектов, 
предложенных Лосевой И.В - «Школьный портфель», 
«Шахматы в школы и детские сады», «Театр малых 
городов». Подведение итогов проверки 
укомплектованности учебниками начальных классов школ 
города, закупленными при поддержке И.В. Лосевой и 
депутатов Думы ХМАО С.А.Кочкурова, В.В. Дубова, 
проверка степени готовности школьных библиотек к 
выдаче 1 сентября комплектов учебников для 
использования учащимися 1-4 классов 

22.06.2018г г.Когалым 
Центральная 
площадь 

Участие в городских мероприятиях, посвященных «Дню 
памяти и скорби». 
 

23.06.2018 г.Когалым 
Левобережная 
часть города 

Участие в мероприятии, посвящённом празднованию Дня 
молодёжи в городе Когалыме. 
 
 

23.06.2018 г.Когалым 
Детский городок 

Участие в городских мероприятиях «Семейный квартал». 
Приветствие участников. Награждение победителей. 

23.06.2018 г.Лангепас 
Администрация 
города 

Участие в мероприятии, посвященном чествованию 
выпускников школ – медалистов г.Лангепаса. 
Приветственное слово. Награждение медалистов 
благодарственными письмами депутата. Участие в 
«Школьном бале».  

23.06.2018 г.Лангепас 
физкультурно-

оздоровительный 

комплекс города 

Лангепаса 

Встреча с выпускниками школ г.Лангепаса. Участие в 
торжественном мероприятии по случаю окончания школы. 
Приветствие выпускников и награждение лучших учеников 
школ города 

24.06.2018 г.Когалым 
ТПП 
«Повхнефтегаз» 

Встреча с коллективом ТПП «Повхнефтегаз». Отчет о 
проделанной работе  

27.06.2018 г.Ханты-Мансийск  Встреча с участниками предварительного голосования 
для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  кандидатуры на должность Губернатора 
Тюменской области. 

27.06.2018 г.Ханты-Мансийск Участие во встрече совместно с депутатами Тюменской 
областной Думы с Губернатором ХМАО-Югры Комаровой 
Н.В. и заместителями Губернатора. 
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29.06.2018 г. Радужный Встреча с выпускниками школ г.Радужный. Участие в 
мероприятии,  посвященном чествованию  медалистов –
выпускников 11 классов общеобразовательных  школ 
г.Радужный. Торжественная церемония награждения 
выпускников школ города Радужный за успехи в учёбе. 
Поздравление. Вручение  Благодарственных писем 
депутата медалистам школ города. 

01.07.2018 г.Когалым 
Администрация 
города 

Встреча с Главой г.Когалыма Пальчиковым Н.Н и 
депутатским корпусом г.Когалыма по вопросам 
организации совместной работы в рамках депутатской 
деятельности в летний период 

02.07.2018г г.Когалым 
Центр 
«Артпраздник» 

Встреча с заместителем Главы г.Когалыма по 
социальным вопросам Мартыновой О.В и с начальником 
управления культуры, спорта и молодежной политике 
администрации Когалыма Юрьевой Л.А, работниками 
структурных подразделений по вопросам совместного 
участия в мероприятиях, проводимых в летний период в 
муниципальных учреждениях образования и культуры 
Отчет о проделанной работе за 2017-2018г Лосевой И.В  

03.07.2018 Г.Когалым 
Офис партии 
«Единая Россия» 

Встреча с активистами местного отделения партии 
«Единая Россия» по вопросам обсуждения совместной 
работы в летний период  
 
 

09.07.2018 Г.Когалым 
ООО «Лукойл 
Западная Сибирь» 

Встреча с Вице - Президентом ПАО «Лукойл», 
генеральным директором ООО «Лукойл – Западная 
Сибирь» ,депутатом Думы ХМАО-Югры Кочкуровым С.А 
по вопросам организации взаимодействия в рамках 
совместной работы на мероприятиях августа - начала 
сентября 2018г, посвященных празднованию Дней города 
Когалыма, Лангепаса, Покачи, Урая и Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности 
  

30.07.2018г Когалым 
ДК «Октябрь» 

Встреча с работниками управления культуры. Отчёт о 
проделанной работе за 2018 год 
  

30.07.2018 Когалым 
Администрация 

города 

Встреча с работниками администрации г.Когалыма.  Отчет 
о проделанной работе за 2018 год 

31.07.2018 Когалым 
Управление 

образования 

Встреча с зам. Главы администрации г.Когалыма 
Мартыновой О.В и работниками управления образования 
города с отчетом о проделанной работе в 2018г и 
предстоящей совместной работе в 2018-2019гг  
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31.07.2018 Когалым 
Офис партии 

«Единая Россия» 

Отчет Лосевой И.В. об итогах работы за 2018г перед 
активом местного отделения партии «Единая Россия» 

01.08.2018 

 

г.Когалым 
ООО «ЛЗС» 

Встреча с генеральным директором ООО «Лукойл – 
Западная Сибирь», депутатом Думы ХМАО-Югры С.А. 
Кочкуровым по вопросам организации деятельности в 
рамках реализации совместных проектов  

02.08.2018 г.Когалым, офис 

МО партии «Единая 

Россия» 

Встреча с активом партии «Единая Россия» и 
представителями общественных организаций. Отчет о 
проведенной работе  
 

02.08.2018 г. Когалым 
ООО «ЦНИПР» 

Встреча с трудовым коллективом ООО «Центр научно-
исследовательских и производственных работ. Отчёт 
Лосевой И.В о  работе,  реализации городских 
общественно-значимых проектах и предстоящих планах. 
Прием граждан по личным вопросам 
 

02.08.2018 г.Когалым, офис 

МО партии «Единая 

Россия» 

Встреча с избирателями. Приём граждан по личным 
вопросам  
 

03.08.2018 г.Когалым, офис 

МО партии «Единая 

Россия» 

Встреча с коллективом МАУ «Дворец спорта». Отчет о 
проделанной работе Лосевой И.В. Прием граждан по 
личным вопросам 

07.08.2018 г.Радужный 
Дума города 

Встреча с жителями. Приём граждан по личным вопросам   
 

08.08.2018 г.Радужный 
Администрация 

города 

Встреча с врио главы города Натальей Гулиной и 
работниками администрации города. Отчет о 
проделанной работе.  
 

08.08.2018 г.Радужный 
администрация 

города 

Встреча с депутатами Думы города, руководителями 
муниципальных предприятий и учреждений города, 
представителями УСЗН, налоговой инспекции и другими. 
Отчет о проделанной работе 
 

08.08.2018 г.Радужный 
МБОУ СОШ №4 

Встреча с преподавателями МБОУ СОШ №4. Посещение 
полосы препятствий в школы, приобретённой за счёт 
средств депутатского фонда Лосевой И.В. 
  

08.08.2018 г.Радужный 
актовый зал МБОУ 

СОШ №4 

Встреча с трудовыми коллективами учреждений 
образования (школы, детские сады и пр.) .Отчет о 
проделанной работе в рамках депутатской деятельности 
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08.08.2018 г.Радужный 
Актовый зал 

Детской школы 

искусств 

Встреча с трудовыми коллективами учреждений культуры 
и спорта. Отчет о проделанной работе. Награждение 
лучших спортсменов в честь Дня физкультурника.   
 

08.08.2018 г.Радужный 
зал предприятия 

Посещение ОАО «Алмаз».    
Встреча с руководством и коллективом предприятия.                            
Экскурсия по цехам. Отчет о депутатской деятельности 
 

08.08.2018 г.Радужный 
администрация 

города 

Встреча со строителями города,   поздравление с 
профессиональным праздником Днём строителя, 
награждение лучших работников строительной отрасли 
г.Радужного 

09.08.2018 Нижневартовский 
район 
пгт. Излучинск. 
Администрация 

поселка   

Встреча с Главой администрации пгт. Излучинск, 

депутатом Думы Нижневартовского района шестого 

созыва Заводской И.В. и работниками администрации  

09.08.2018 Нижневартовский 
район 
пгт. Излучинск.   

Встреча с жителями. Приём граждан по личным вопросам. 
  

10.08.2018 Нижневартовский 
район 
С. п.Зайцева речка. 

Встреча с председателем Думы Нижневартовского 

района, главой сельского поселения Зайцева Речка 

Субботиной С. В.  и работниками сельской администрации 

по вопросам реализации совместных  проектов 

социальной направленности. 

10.08.2018 Нижневартовский 
район 
С. п.Зайцева речка. 

Посещение Зайцевореченской амбулатории.  Встреча с 

коллективом с отчетом о депутатской деятельности. 

10.08.2018 Нижневартовский 
район 
С. п.Зайцева Речка, 

помещение СДК. 

Встреча с  общественностью  с.п. Зайцева Речка 
(работниками МЧС, предпринимателями, работниками 
НГДУ «Ермаковнефть»). Отчет о проделанной работе. 
 

10.08.2018 Нижневартовский 
район 
администрация с.п. 

Зайцева Речка  

Встреча с жителями. Приём граждан по личным вопросам 
 

14.08.2018 г.Когалым 
Дворец спорта 

Встреча с администрацией МАУ «Дворец спорта» 
г.Когалым. Поздравление с Днем физкультурника 
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14.08.2018 г.Когалым 
ООО 

«Горводоканал» 

Встреча с трудовым коллективом ООО «Горводоканал». 
Отчет о проделанной работе.  
 

14.08.2018 Г. Когалым 
Офис партии «ЕР» 

Встреча с представителями федерации инвалидного 
спорта г.Когалыма по анализу совместной работы в 2017-
2018 гг и перспективах работы на 2018 и 2019 гг. 
 

14.08.2018 г.Когалым 
Дворец спорта 

«Юбилейный» 

Торжественная передача специализированного автобуса 
для перевозки спортсменов федерации инвалидного 
спорта с участием спортсменов-инвалидов, работников 
автотранспортного предприятия, Дворца спорта и 
работников администрации города. Автобус был 
приобретен на выделенные средства по наказам 
избирателей депутата Тюменской областной Думы  
Лосевой И.В и депутатов Думы ХМАО-Югры Кочкурова 
С.А и Дубова В.В.  

15.08.2018 Г. Когалым 
ООО  
«Дорстройсервис» 

Встреча с коллективом ООО «Дорстройсервис». Отчет о 
проделанной работе. 
Поздравление с Днём строителя. 
 

15.08.2018 Г. Когалым 
Администрация 

г.Когалыма 

Встреча с заместителем Главы г.Когалыма О.В. 
Мартыновой по вопросам реализуемого в школах города 
муниципального проекта партии «Единая Россия»: 
«Школьный портфель», «Шахматы в школы и в детские 
сады». 
 

15.08.2018 Когалым 
 

Участие в выездном мероприятии в рамках реализации 

партийного проекта «Дорога в школу»: безопасность 

школьников при движении через пешеходные переходы. 

Совместно с Главой города Когалыма Николаем 

Пальчиковым, председателем городской  Думы Аллой 

Говорищевой, депутатским корпусом г.Когалыма, а также 

представителями Молодежной палаты, при участии 

представителей ГИБДД и общественности города был 

проведен осмотр пешеходных переходов, требующих 

дополнительной доработки, так же как и некоторых мест, 

расположенных вблизи  школ. 

15.08.2018 г.Когалым  
Офис партии «ЕР» 

Встреча с фермерами по вопросам поддержки и развития 
фермерского хозяйства, организации торгового места под 
реализацию мяса и мясной продукции для горожан.  
 

15.08.2018 Когалым 
Офис партии «ЕР» 

Прием граждан по личным вопросам в помещении 
местного отделения партии «Единая Россия» 
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22.08.2018 г. Когалым. Зал 

заседаний Думы 

города Когалыма  

Встреча с работниками Администрации города Когалыма. 
Отчёт о депутатской деятельности на территории 
избирательного округа №12 по исполнению наказов 
избирателей, осуществляемых и планируемых к  
реализации социальных проектов на территории 
муниципального образования. 
 

22.08.2018 г. Когалым. 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма  

Встреча с начальником Управления образования 
С.Г.Гришиной о ходе подготовки  к началу нового 
учебного года. Укомплектованность  начальной школы 
вторыми комплектами учебников в рамках партийного 
проекта «Школьный портфель».  
Использование шахматного оборудования, 
приобретённого при поддержке депутата в рамках 
партийного проекта «Шахматы в школы и в детские 
сады». Участие младших школьников в мероприятиях в 
рамках партийного проекта «Шахматы в школы и в 
детские сады». 
 

22.08.18г.  
 

г. Когалым 
театр «Мираж» 

Встреча с руководителем и участниками  театра «Мираж» 
по вопросам  реализации партийного проекта «Театр 
малых городов», использование средств на изготовление 
сценических костюмов,  и реквизитов для реализации 
проекта «Шахматы в школы и детские сады».  (Этапы 
реализации проекта: май - театр теней; сентябрь – квест; 
октябрь – театральное шоу). 
 

22.08.2018 г. Когалым Встреча с трудовым коллективом ОАО «ЮТЭК». Отчет о 
проделанной работе 
 

22.08.2018 г.Когалым 
Парк Победы.   

Участие в праздничном мероприятии, посвящённом Дню 
государственного флага Российской Федерации.  
Приветственное слово. 
(Викторина «Символы державы», марафон «Танцуй, 
Россия! Танцуй, Когалыма», фотозона «Я живу в 
России», хоровод дружбы «В единстве наша сила». 
Концертная программа творческих коллективов города.   

22.08.2018 г.Когалым 
Офис МО ВПП 

«Единая Россия» 

г.Когалым, ул. 

Сургутское шоссе, 

11. 

Приём граждан по личным вопросам.  
 

23.08.2018 г. Покачи  
Администрация 

г.Покачи 

Встреча с Главой г.Покачи В.И. Степурой по вопросам 

реализации городских проектов, подготовке проведению 

экологического форума в городе Когалыме по итогам 

областного конкурса рисунков, учреждённого комитетом 

по экономической политике и природопользования 

Тюменской областной Думы. 
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23.08.2018 г. Покачи  
ТПП 

«Покачёвнефтегаз»

. 

Встреча с генеральным директором ТПП 
«Покачёвнефтегаз», депутатом Думы г.Покачи С.А. 
Шишкиным С.А. и коллективом предприятия ТПП 
«Покачёвнефтегаз». Отчет о проделанной работе. 
  

23.08.2018 г. Покачи  
Администрация 

г.Покачи 

Встреча работниками администрации  и бюджетных 
организаций г.Покачи. 
 

23.08.2018 г. Покачи  
Администрация 

города 

Встреча с заместителем Главы г. Покачи Г.Д.Гвоздь  и 
преподавательским активом города по участию в 
экологическом форуме школьников г.Покачи – призёрами 
областного конкурса детского рисунка, посвященного 
Дням защиты от экологической опасности, проведённого 
Тюменской областной Думой  в 2018 году. 
 

23.08.2018 г. Покачи  
Офис партии «ЕР» 

Приём граждан по личным вопросам 
 

23.08.2018 г. Покачи 
  

Встреча с трудовыми коллективами детских садов, школ и 
учреждений спорта г. Покачи. Отчет о проделанной 
работе 
 

24.08.2018 г.Лангепас Рабочая встреча с главой г.Лангепаса Б.Ф. Сурцевым и 
заместителем Главы И.Г. Омельченко. 
 

24.08.2018 г.Лангепас 
ТПП 

«Лангепаснефтегаз

» 

Встреча с генеральным директором ТПП 

«Лангепаснефтегаз», депутатом Думы г.Лангепас 

Насибуллиным Н.А. и коллективом предприятия. Отчет о 

проделанной работе 

24.08.2018 г.Лангепас 
офис МО ВПП 

«Единая Россия» 

Приём граждан по личным вопросам 
 

24.08.2018 г.Лангепас 
Д/С Брусничка 

Посещение учреждения дошкольного образования 
«Брусничка». Встреча с коллективом. Отчет о 
проделанной работе. Демонстрация работы оборудования 
для детей с нарушением физического и психического 
развития.  

24.08.2018 г.Лангепас Посещение учреждения дошкольного образования 
«Росинка». Встреча с коллективом. Демонстрация работы 
оборудования для детей с нарушением физического и 
психического развития, приобретённого за счёт средств 
резервного фонда Правительства области в рамках 
наказов избирателей 
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24.08.2018 г.Лангепас 
Д/С «Филиппок» 

Посещение учреждения дошкольного образования 
«Филиппок». Встреча с коллективом. Демонстрация 
работы оборудования для детей с нарушением 
физического и психического развития приобретённого за 
счёт средств резервного фонда Правительства области в 
рамках наказов избирателей 

24.08.2018 г.Лангепас 
Д/С «Солнышко» 

Посещение учреждения дошкольного образования 
«Солнышко». Встреча с коллективом. Отчет о 
проведенной работе. Демонстрация работы оборудования 
для детей с нарушением физического и психического 
развития, приобретённого за счёт средств резервного 
фонда Правительства области в рамках наказов 
избирателей 

24.08.2018 г.Лангепас 
Д/С «Белочка» 

Посещение учреждения дошкольного образования 
«Белочка». Встреча с коллективом. Отчет о проделанной 
работе. Демонстрация работы оборудования для детей с 
нарушением физического и психического развития, 
приобретённого за счёт средств резервного фонда 
Правительства области в рамках депутатских наказов 
избирателям  

24.08.2018 г.Лангепас 
Администрация 

города 

Встреча с заместителем Главы г. Лангепаса 
И.Г.Омельченко  и педагогическими работниками города  
по участию в экологическом форуме школьников г. 
Лангепаса – призёров областного конкурса детского 
рисунка, посвященного Дням защиты от экологической 
опасности, проведённого Тюменской областной Думой  в 
2018 году.   
 

25.08.2018 г.Когалым 
ООО «Лукойл-ЗС» 

Встреча с трудовым коллективом ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» и работниками структурных 
подразделений и сервисных центров. Отчет о 
проделанной работе. 
 

25.08.2018 г.Когалым 
ООО «Лукойл-ЗС» 

Встреча с работниками  ООО «ЛУКОЙЛ Западная 
Сибирь», структурных подразделений и сервисных 
центров. Отчет о проделанной работе. Поздравление 
коллективов. Чествование работников нефтяной и газовой 
промышленности, градообразующих предприятий, 
вручение наград Тюменской областной Думы работникам 
ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь». 
 

25.08.2018 г.Когалым 
ООО «Лукойл-ЗС» 

Участие в торжественном мероприятии ООО «ЛУКОЙЛ 
Западная Сибирь», посвящённом празднованию Дня 
города и Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности. 
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25.08.2018 г.Когалым Участие в городском мероприятии, посвящённого  Дню 
города и Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. Торжественное поздравление жителей 
и гостей города совместно с главой города Н.Н. 
Пальчиковым и генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» С.А.Кочкуровым.  
Приветственное слово.  

27.08.2018 г. Когалым 
 Детская 
библиотека 

Посещение детской библиотеки.  
Встреча с коллективом филиала библиотеки №2 МБУ 
«Централизованная библиотечная система». Отчет о 
работе. 
 
 

27.08.2018 г. Когалым Совместный выезд с представителями администрации 
города Когалыма  на осмотр участка ул.Нефтяников,5  по 
обращению работников филиала библиотеки №2 МБУ 
«Централизованная библиотечная система» для 
установки пешеходного перехода к библиотеке.  
 

27.08.2018 г. Когалым 
ул. Набережная, 13 
 

Совместный выезд с представителями администрации 
города на осмотр придворовой территории дома №13 по 
ул. Набережная по обращению жителей близлежащих 
многоквартирных жилых домов в целях благоустройства 
детской игровой площадки взамен демонтированной при 
строительстве нового дома. 
  

27.08.2018 г. Когалым 
КУТТ 

Встреча с работниками ООО  «Когалымское управление 
технологического транспорта». Отчёт о  депутатской 
работе за 2017-2018г. 
 
 

27.08.2018 г. Когалым 
ул. Центральная, 
15/10 

Встреча с коллективом филиала ООО «АРГОС - КЕДР». 
Отчёт о  депутатской работе 2017-2018г. 
 
  

27.08.2018 г. Когалым 
ул. Центральная, 
21 

Встреча с работниками филиала ООО «АРГОС - 
ПРОМЕТЕЙ». Отчёт о  депутатской работе за 2017-2018г. 
 

27.08.2018 г. Когалым 
ул. Ноябрьская, 13 

Встреча с коллективом ООО «Когалымский завод 
химреагентов».  Отчёт о  депутатской работе за 2017-
2018г. 
 

28.08.2018 г. Покачи 
Администрация 

Встреча с Главой г.Покачи и депутатом  
Государственной Думы А.Л. Сидоровым 

28.08.2018 г. Покачи 
Администрация 
города 

Приём граждан по личным вопросом в составе команды 
Югры совместно с депутатом  Государственной Думы  
А.Л.Сидоровым и депутатами Думы города Покачи 

28.08.2018 г. Покачи Встреча с  коллективом работников МАУ «Городская 
библиотека им. А.А.Филатова. Отчет о работе.  
Поздравление с 35-летием учреждения. 
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28.08.2018 г. Покачи 
СОШ4 

Посещение школы №4. Встреча с педагогами и 
родительской общественностью по вопросу готовности 
образовательной организации к новому учебному году, 
организации питания и дополнительного образования. 
 
 

28.08.2018 г. Лангепас 
Администрация 
города 

Встреча с Главой г.Лангепаса Б.Ф.Сурцевым совместно  с 
депутатом  Государственной Думы  А.Л.Сидоровым 

28.08.2018 г. Лангепас 
Администрация 
города 
 

Встреча депутатов Тюменской областной Думы Инны 
Лосевой и Государственной Думы Александра Сидорова с 
депутатским корпусом Думы города Лангепаса.  

28.08.2018 г. Лангепас 
Администрация 
города 

Приём граждан по личным вопросом совместно с 
депутатом  Государственной Думы А.Л.Сидоровым и 
муниципальными депутатами в рамках проекта «Команда 
Югры» 

28.08.2018 г. Лангепас 
Гимназия № 6 

Посещение МОУ "Гимназия №6" г.Лангепаса. Встреча с 
педагогами по вопросу готовности образовательной 
организации к новому учебному году, организации 
питания и дополнительного образования. 

29.08.2018 г. Когалым 
МАОУ «СОШ№1» 
(ул. Набережная, 
55А). 

Посещение МАОУ «Средняя школа №1» Встреча с 
родителями  и детьми из числа семей, нуждающихся в 
помощи по подготовке ребёнка к началу нового учебного 
года. Вручение школьных портфелей со школьными 
принадлежностями детям из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию в рамках  проекта партии «Единая 
Россия» «Школьный портфель» . 
 

29.08.2018 г. Когалым 
МАОУ «СОШ№1» 

Встреча с педагогами  МАОУ «Средняя школа №1» по 
вопросам  реализации совместных проектов, укрепления 
материальной базы, готовности образовательной 
организации к новому учебному году. Отчёт Инны Лосевой 
о  депутатской работе 2017-18г.  
 
 

29.08.2018 г. Когалым 
МАОУ «СОШ№1» 

Посещение библиотеки МАОУ «СОШ№1» по поступлению  
дополнительных комплектов учебников, приобретённых 
на условиях софинансирования  с депутатами Думы 
ХМАО-Югры Сергея Кочкурова и Вячеслава Дубова. 
Проверка укомплектованности начальной школы (1-4 
классы) учебниками, закупленными при поддержке 
депутатов в рамках реализации проекта партии «Единая 
Россия» «Школьный портфель». Готовность школьных 
библиотек к выдаче комплектов учебников для 
использования в классах. 
 

29.08.2018 г. Когалым 
МАОУ «Средняя 
школа№5» 

Встреча с родителями  и детьми из числа семей, 
нуждающихся в помощи по подготовке ребёнка к началу 
нового учебного года. Вручение школьных портфелей со 
школьными принадлежностями детям из семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию (в рамках проекта 
«Школьный портфель» партии «Единая Россия».) 
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29.08.2018 г. Когалым 
МАОУ «СОШ№5» 
 

Встреча с педагогами МАОУ «Средняя школа №5».  по 
вопросу готовности образовательной организации к 
новому учебному году, организации питания и 
дополнительного образования.  
Проверка укомплектованности начальной школы (1-4 
классы) учебниками, закупленными при поддержке 
депутата в рамках реализации партийного проекта 
«Школьный портфель». Готовность школьных библиотек к 
выдаче комплектов учебников для использования в 
классах. 
 

29.08.2018 г. Когалым 
ООО ВМУ 

Встреча с работниками ООО «ВМУ».  Отчёт о  
депутатской работе за 2017-2018г. 
 

29.08.2018 г. Когалым 
ООО «Евразия» 

Встреча с коллективом Западно-Сибирского филиала 
ООО "Буровая компания "ЕВРАЗИЯ". Отчёт о  
депутатской работе за 2017-1208г. 
 

29.08.2018 г. Когалым Встреча с работниками КГ МУП «Управление 
производственно-технологической комплектации». Отчет 
о проделанной работе 
 

29.08.2018 г. Когалым  
ул. Мира, 23А 

Встреча с трудовым коллективом ООО «ЛУКОЙЛ–АИК»  
Отчет о проделанной работе 

03.09.2018 г.Когалым Встреча с участниками областного конкурса детского 
рисунка среди обучающихся в общеобразовательных 
организациях и организациях дополнительного 
образования, прибывших в г.Когалым из г.Радужный на 
экологический форум. 
 

04.09.2018 г.Когалым Встреча с коллективом Бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская 
городская больница». Отчет о проделанной работе. 
Вручение Благодарственных писем Тюменской областной 
Думы медработникам за трудовые успехи. 

04.09.2018 г. Когалым Открытие экологического форума  школьников из городов 
Когалым, Лангепас, Покачи, Радужный - призёров 
конкурса детского рисунка среди обучающихся 
общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования Тюменской области в 
целях экологического воспитания детей, реализации их 
творческого потенциала, привлечения внимания 
населения к проблемам загрязнения и охраны 
окружающей среды. Приветствие участников. 
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04.09.2018 г. Когалым Участие в программе мероприятий в рамках 
экологического форума участников областного конкурса 
детского рисунка, посвященного Дням защиты от 
экологической опасности. Посещение городского музея, 
океанариума, аквапарка, экскурсия по городу. 
 

05.09.2018 г. Когалым Посещение библиотеки МАОУ «Средняя школа №6» по 
вопросу поступления  дополнительных комплектов 
учебников, приобретённых на условиях 
софинансирования с депутатами Думы ХМАО-Югры С. 
Кочкурова и В. Дубова.. 
 

05.09.2018 г. Когалым Посещение МАОУ «Средняя школа №6» г.Когалыма,  
- встреча с трудовым коллективом, 
- участие в работе школьного педсовета,   
- поздравление коллектива с 30-летием со дня 
образования МАОУ «Средняя школа №6» .  
  

05.09.2018 г. Когалым Встреча с работниками МАДОУ «Чебурашка». Отчёт о 
работе за 2017-2018гг. Вручение Благодарностей 
председателя Тюменской областной Думы  работникам за 
трудовые успехи. 
 

05.09.2018 г. Когалым,  
ул. Восточная, 2.      

Встреча с трудовым коллективом ООО «КРС «Евразия». 
Отчет о работе. Поздравление с Днем  работника 
нефтяной и газовой промышленности   
 

06.09.2018 г.Когалым, 

ул.Центральная, д. 

8/4 

Встреча с работниками ООО «БПО Сервис». Отчет о 
работе. Поздравление с Днем  работника нефтяной и 
газовой промышленности   
 

06.09.2018 г. Когалым Вручение на школьных линейках дипломов участникам 
областного конкурса детского рисунка посвященного Дням 
защиты от экологической опасности, проведённого 
Тюменской областной Думой  в 2018 году.  
 

06.09.2018 г. Когалым Встреча с главой г.Когалыма, работниками бюджетной 
сферы, Вручение Благодарственных писем от врио 
губернатора Тюменской области А.В. Моора. 
Поздравление с Днем города. 
 

06.09.2018 г. Когалым Встреча с коллективом МБУ «Музейно-выставочный 
центр». Планирование к реализации совместных проектов 

07.09.2018 г.Когалым Встреча с коллективами школ города №3,7,8,10. Отчет о 
работе. Посещение образовательных организаций. 
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07.09.2018. г.Когалым 
ДК «Сибирь» 

Участие во встрече   Губернатора ХМАО-Югры Комаровой 
Н.В. и  Президента НК Лукойл Алекперова В.Ю. с 
трудовыми коллективами организаций Когалыма, 
Лангепаса и Покачей. 
 

07.09.2018. г.Когалым 
Администрация 

города 

Участие во встрече Губернатора ХМАО-Югры Комаровой 
Н.В. с общественностью. 
 

09.09.2018 г.Когалым Встреча с жителями города по случаю освящения Храма 
Святой Мученицы Татианы. Участие в торжественном 
приёме во время визита Патриарха Кирилла в г.Когалым. 
 

19.09.2018 г. Тюмень Участие в работе Тюменского Нефтегазового Форума 
2018.  
 

21.09.2018 г.Когалым Встреча с участниками автопробега медиа - экспедиции 
«Победа одна на всех». Возложение цветов к Вечному 
огню в рамках официального окружного финиша медиа - 
экспедиции «Победа одна на всех».  
 

21.09.2018 г.Когалым Встреча с активом Молодёжных палат при Думах городов 
Когалым и Радужный. 
 

05.10.2018 г.Когалым Встреча с коллективом ООО «ЦНИПР». Участие в 
торжественном мероприятии, посвящённом 10-летнему 
юбилею организации. Поздравление коллектива. 
Вручение Благодарности Губернатора Тюменской области 
коллективу Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр научно-исследовательских и производственных 
работ» за значительный вклад в производственную, 
экономическую, социальную сферы города Когалыма и 
Тюменской области и в связи с 10-летним юбилеем 
Общества. 
 

05.10.2018 г.Когалым 
МБУ "Музейно-

выставочный 

центр" 

Встреча с директором МБУ "МВЦ" И.И.Куклиной и 
сотрудниками Центра по вопросам развития туризма 
через сотрудничество между городами Тюмень-Когалым в 
целях реализации проекта "Когалым - город 
туристический".  
 

06.10.2018 г.Когалым 
МО ВПП «Единая 

Россия», ул. 

Сургутское 

шоссе,11 

Встреча с жителями. Приём граждан по личным вопросам. 
   



22 

 

06.10.2018 г.Когалым Участие в приёме Главы города Когалыма 
Н.Н.Пальчикова по случаю награждения дипломами и 
ценными подарками участников областного конкурса 
детских рисунков в рамках подведения итогов детского 
конкурса экологического рисунка, учреждённого 
комитетом по экономической политике и 
природопользования Тюменской областной Думы. 
 

26.10.2018 г.Когалым Встреча с работниками  школы №8. Чествование  
коллектива учителей, сотрудников, ветеранов, учащихся и 
выпускников со знаменательным событием- 25-летием со 
дня образования МАОУ «Средняя школа №8».  
 

05.11.2018 г.Когалым Посещение театра «Мираж» совместно с делегацией из 
г.Радужного в составе Главы города Н.А. Гулиной, 
советника Губернатора ХМАО-Югры  С.Н. Баскакова и 
представителей депутатского корпуса г. Радужного. 
Знакомство с  реализуемым в городе партийным проектом 
«Шахматы в школы и детские сады» при поддержке 
депутата Тюменской областной Думы И.В. Лосевой и 
депутатов Думы ХМАО – Югры С.А.Кочкурова и В.В. 
Дубова. 
 

05.11.2018 г.Когалым Встреча с руководителем и актёрами самодеятельного  
театра «Мираж» с делегацией из г.Радужный, премьера 
спектакля «Марусин остров». 
 

06.11.2018 г.Когалым Круглый стол с участием делегации из г.Радужного в 
составе Главы города Н.А. Гулиной, советника 
Губернатора ХМАО-Югры  С.Н. Баскакова и 
представителей депутатского корпуса г. Радужного по 
обмену опытом работы муниципальных образований,  
деятельности представительных органов муниципальных 
образований Когалыма и Радужного. 

23.11.2018 г.Когалым Посещение школы №6. Участие в торжественном 
мероприятии, посвящённому 30-летию средней 
общеобразовательной школы №6 г.Когалыма. 
Поздравление коллектива учителей, сотрудников, 
ветеранов, учащихся и выпускников со знаменательным 
событием. Вручение Благодарственных писем депутата 
Тюменской областной Думы работникам школы за 
трудовые успехи.  

24.11.2018 г.Ханты-Мансийск Участие в 24 заседании Думы ХМАО-Югры. 

26.11.2018г. г. Лангепас 
 

 Участие в мероприятиях в рамках Дня образования 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
Рабочая поездка в г. Лангепас, встреча с жителями, 
проведение приёма граждан по личным вопросам. 
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26.11.2018г. г.Покачи Участие в мероприятиях в рамках Дня образования 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Рабочая поездка в г.Покачи, встреча с 
жителями, проведение приёма граждан по личным 
вопросам. 

27.11.2018г. г.Когалым Встреча с Главой города Когалыма по выполнению 
наказов и реализации совместных  социальных проектов. 
 

27.11.2018г. г.Когалым Участие в мероприятиях в рамках Дня образования 
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Рабочая поездка в г.Когалым, встреча с 
жителями, проведение приёма граждан по личным 
вопросам. 
 

27.11.2018г. г.Когалым Участие во встрече депутата Государственной Думы РФ 
П.Н.Завального с депутатами, администрацией и 
общественностью города Когалыма. 
 

 

                        
 
                      Деятельность общественной приёмной 
 

      Всего в течение 2018 года зарегистрировано 531 обращение различной 
направленности. Граждане, проживающие в городах Когалым, Лангепас, 
Покачи, Радужный и Нижневартовском районе. поднимали в своих обращениях 
жилищные вопросы, вопросы миграционной политики, здравоохранения, 
образования,  жилищно - коммунального хозяйства, труда и занятости, 
социального обеспечения. 
     Детализируя обращения отмечу их социальный характер. Граждан 
интересуют вопросы работы коммунальных служб, деятельности управляющих 
компаний, трудоустройства, социального обеспечения и мер поддержки, 
оказания материальной помощи, участия в городских, окружных и федеральных 
жилищных программах, получения ссуд, кредитов, субсидий на улучшение 
жилищных условий. В ходе личного приёма и письменных обращений граждане 
считали важным получить разъяснения относительно качества предоставления 
коммунальных, медицинских и образовательных услуг, создания благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности, получения 
консультационной помощи по возникающим вопросам в процессе становления 
бизнеса, деятельности социально ориентированной некоммерческой 
организации (СОНКО). Нередки случаи обращения заявителей с целью 
получения правовых консультаций. Как правило, это  пенсионеры, многодетные 
родители, члены неполных семей. То есть, те группы  населения, которые 
нуждаются в  повышенных мерах государственного внимания и поддержки.  
     Анализ показывает, что за отчётный период наряду с  вопросами в сфере 
ЖКХ актуальной темой оставалось обеспечение людей жильём. Это 
предоставление (строительство) жилья,  получение социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, просьбы о содействии в переселении из 
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непригодных для проживания помещений (ветхое, аварийное жильё), о 
первоочередном или льготном предоставлении жилья.  
   Среди льготных категорий граждан с просьбами о содействии в решении 
жилищного вопроса часто обращались инвалиды, многодетные семьи.  
Типичными становятся ситуации отстаивания многодетной семьёй права на 
субсидию в рамках участия в подпрограмме "Доступное жильё молодым" с 
получением уведомления об исключении из Единого списка участников 
подпрограммы ввиду отсутствия  оснований для её получения. Также,  
поступают обращения, когда по результатам проверки семьям – участникам 
целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Улучшение 
жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
в категории «молодая семья», получившим компенсацию процентной ставки, 
направляется претензия о возврате данных средств и отказ в предоставлении 
субсидии на детей. В данных случаях при наличии оснований разъясняется 
право на бесплатную юридическую помощь, предоставляются контакты для 
получения услуги адвоката, оказывающего бесплатную юридическую помощь в 
рамках Закона ХМАО - Югры от 16.12.2011 N 113-оз "О бесплатной 
юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". Даются 
рекомендации об изложении исковых требований.  
 
      Другая проблема, волнующая граждан,  - это ликвидация ветхого жилья и 
балочных массивов.  Люди, проживающие в ветхом жилом фонде порядка 20 
лет, приходя на приём, как правило, объясняют, что не имеют возможности 
улучшить жилищные условия из-за высоких цен на жилье, а также большого 
процента по ипотечному кредитованию и имеют низкие доходы. Заявителям 
дается разъяснение, что переселение граждан из аварийного жилья 
осуществляется по мере строительства жилья в  рамках 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». К сожалению, в 
силу определенных причин, программа реализуется недостаточными темпами: 
предлагаемое жильё  находится в неподготовленном, технически неисправном 
состоянии. Не все квартиры  имеют необходимые документы по 
перепланировке и поэтому не могут участвовать  в аукционах, а также позиция 
граждан, имеющих недвижимость на продажу, желающих выгодно для себя его 
продать и потому выжидающие  момента  повышения  цен на жильё. Помимо 
этого немалая часть самих переселенцев находится в поиске наиболее 
выгодных вариантов. 
    Граждане среднего возраста и пенсионеры интересовались условиями 
участия в федеральной программе по переселению в регионы с более 
благоприятными природно-климатическими  условиями. Некоторые ждут свою 
очередь на получение помощи годами. В связи с этим горожане 
интересовались, когда выплата субсидий ускорится. Сейчас по этой программе 
действительно существует большая очередность. Количество выделяемых 
субсидий зависит от объемов финансирования из бюджета.  
Обращения граждан во многом раскрывают проблемные вопросы, волнующие 
граждан. С наболевшей жилищной проблемой обратились  жители г.Лангепаса, 
которые доверили свои средства застройщику по договору долевого участия. 
Граждане заключили договор с ООО "Восстановление" г.Новгород. Застройщик  
ООО "Восстановление" объявлено банкротом. Во время моих рабочих поездок 
в Лангепас состоялись встречи с пострадавшими гражданами-участниками, 
определены мероприятия о включении дольщиков  в реестр обманутых 
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дольщиков  ХМАО-Югры. Люди были информированы по дальнейшим планам и 
перспективам завершения строительства проблемных жилищных объектов. 
Мною была проявлена инициатива проведения в г.Лангепасе выездного 
заседания рабочей группы для принятия решения по разрешению ситуации.  
Нередки обращения за разъяснением условий сохранения очерёдности и 
выделения земельного участка многодетной семье под ИЖС при наступлении 
совершеннолетия детей, обоснованности отказа администрацией 
муниципалитетов  в  праве на предоставление многодетным семьям 
социальной поддержки взамен предоставления им земельного участка. 
Обратившимся людям  разъясняется право и порядок  предоставления 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 
предоставления им земельного участка в собственность в рамках 
постановления Правительства ХМАО-Югры от 01.07.2016 №229-п.   
     Часто обращаются граждане, прибывшие из Украины, желающие  остаться в 
РФ или принявших такое решение и уже получивших гражданство РФ, за 
вариантами решения жилищного вопроса. Для тех из них, для кого существует 
ограничение в силу установленного ценза оседлости или невозможности 
предоставления  жилья по месту работы на период трудовых отношений, 
разъясняется, в том числе, и наиболее оптимальный вариант. Через участие в 
государственной  программе по программе "Соотечественники" на основании 
имеющегося свидетельства участника государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом. Разъясняется норма по реализации права как для 
добровольно переселившихся в автономный округ соотечественников в 
соответствии с государственной программой автономного округа «Оказание 
содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югру соотечественников, проживающих за рубежом на 2016 - 2020 
годы». 
        
 Другой блок вопросов отчётного периода - сфера ЖКХ. 
       Отчётный период показал, что у граждан отсутствует понимание 
пролонгации своих прав в заявительном порядке на получение жилищно-
коммунальной субсидии. В этих случаях обратившиеся граждане получали 
рекомендации о необходимости возобновления  получения ЖК субсидии путём 
обращения в МФЦ с договором рассрочки платежа. Обращаясь в приёмную 
депутата, граждане получают помощь в решении проблемы. Одновременно они 
получают конкретную информацию, координаты и контакты для возможности 
прямого общения с депутатом избирательного участка муниципального 
образования и представителями администрации города, Советом по контролю 
в сфере ЖКХ, муниципальным инспектором ЖКХ на случай решения  
возможных в будущем ситуаций и возникающих  проблемных вопросов.  
     Обращения граждан показывают, что большинство жителей не знают, что 
такое управление  многоквартирным  домом.  Их  инертность  и  
неосведомлённость  приводят  к поискам виновного, а низкая правовая 
грамотность, как потребителей услуг и как собственников,  полномочных   
принимать   решения,  напрямую  влияют   на  поведение  и отношение 
управляющей компании к своим обязанностям. Люди не знают, как решить тот 
или иной вопрос, куда, в какую структуру обратиться. Ситуация требует  
приложения совместных усилий для привлечения жителей к управлению своим 
многоквартирным домом. Недостаточно формального создания Совета МКД из 
числа лиц, проживающих в доме. Необходимо проводить обучение 
инициативных граждан, старших по домам, при этом поддерживать через них 
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тесный контакт с жителями, при необходимости обеспечить им 
информационное сопровождение и поддержку. Информированность 
собственников в части своих жилищных прав и законных интересов является 
важной составляющей.  
     Так, в рамках взаимодействия прокуратуры города Когалыма с депутатами 
Думы, Администрацией города, директорами управляющих компаний мною 
было предложено скоординировать и наладить эффективную работу по 
контролю качества услуг жилищно-коммунального хозяйства. Каждым 
депутатом Думы города Когалыма на своей избирательной территории 
целесообразно выстроить механизм взаимодействия с жителями, для этого 
необходимо взять на контроль работу каждого Совета дома, а при их 
отсутствии  - оказать помощь в  его создании, установить контакт с 
председателями Советов домов. Проводить с ними, согласно графику, рабочие 
встречи, которые должны быть регулярными с обсуждением проблемных 
ситуаций и оказанием консультационной, и не только, помощи. Неразрешимые 
вопросы - брать на контроль и участвовать в их решении в рамках правового 
поля. 
     Если кратко провести анализ другого блока вопросов, то заявители 
обращаются с  вопросами относительно начислений пенсий и установления 
доплат к ним, оформления запросов для подтверждения северного стажа; 
порядка формирования пенсионного выплатного дела, в том числе 
подтверждение периодов трудовой деятельности с привлечением архивных 
документов. 
     За помощью в решении  проблем обращаются и граждане из других 
регионов. Выехав за пределы ХМАО-Югры, в целях оформления досрочной 
пенсии граждан интересует порядок и источник получения справки, 
подтверждающей проживание и регистрацию в округе на определённую дату. 
Оказывается помощь, представляется соответствующая информация. 
         Сезонными являются вопросы от участников садово-огороднических и 
дачных кооперативов: урегулирование споров по управлению в кооперативах, 
уборки мусора,  подведения к земельным участкам коммуникаций.  
В другом случае, обращение относительно мероприятий по обработке 
городской территории от кровососущих насекомых, доставляющих 
определённые неудобства жителям города. 
По конкретной проблеме, обозначенной гражданами, по подведомственности 
запрашивалась информация по вопросу отсутствия регулярных перевозок по 
междугородней транспортной доступности города Покачи. Мною было 
направлено обращение в Правительство Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. При участии окружной и муниципальной властей вопрос решён 
положительно.  
     Также в 2018 году на личных приемах гражданами поднимались вопросы 
льгот, охраны семьи, выплата пособий на детей, возможности оформления 
отпуска по уходу за ребёнком другими членами семьи, разъяснения порядка 
ежемесячного пособия на ребёнка до 3 лет в случае выхода из отпуска по уходу 
за ребёнком  - на работу на 0,5 и или на полную ставку, порядка выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, порядка выделения   
часто болеющим детям  путёвки на санаторное лечение, порядка получения 
социального жилья  сиротам, находившейся под опекой, но не реализовавшей 
своего права в соответствии с новым порядком получения жилья детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей и других 
       В течении 2018 года поступали просьбы об оказании материальной помощи 
на приобретение дорогостоящих лекарств и предметов первой необходимости. 
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Подобные просьбы реализуются в рамках закона Тюменской области от 1 июля 
1998 года № 40 «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской 
областной Думы». Ставились вопросы оказания единовременной, адресной 
материальной помощи, получение пособий и льгот, особенно в неполных 
семьях ,являющихся малообеспеченными. В определённых случаях гражданам 
разъяснялся порядок получения адресной социальной и материальной помощи 
через органы социальной защиты населения на территории муниципального 
образования. В частности, о возможностях получения единовременной помощи 
на поездку родителей с больным ребёнком к месту  лечения и обратно.    
     По поступавшим обращениям граждан в целях решения их проблем 
направлялись соответствующие запросы и ходатайства в  органы власти 
Правительства Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, органы местного самоуправления на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и юга Тюменской области. Наибольший объем 
запросов направлялся в органы местного самоуправления на территории 
избирательного округа.  
Информация о рассмотрении обращений граждан и характере этих  обращений, 
поступивших в мой адрес в 2018г, указана в приложении к отчету. 

 
     Оказание по ходатайству депутата помощи организациям и гражданам 
из резервного фонда Правительства Тюменской области 
 
В течение 2018 года по моему ходатайству из резервного фонда Правительства 
Тюменской области выделено для населения и муниципальных бюджетных 
организаций на территории Тюменской области (в значительной части на 
территории избирательного округа № 12) в общей сложности 10.548.649 рубля 

 
 

Распределение средств, выделенных по ходатайству депутата 
из резервного фонда Правительства Тюменской области, 

по получателям в 2018 году 
 

 
№ Получатель, Наименование 

организации 
Адрес Цель оказания 

помощи 
Сумма,  

1. Дворец спорта Когалым Приобретение 
автомобиля для 
инвалидов 

1.000.000 

2. Землячество Югра Тюмень Оформление 
подписку на газету 
«Тюменские 
Известия» 

27475 

3. Реализация проекта «Мы 
тюменцы» (Совместное) 

Тюмень Проект «Мы 
тюменцы» 

56650 

4.  ВГТРК (совместное) Тюмень Фестиваль 
«Птенец» 

20000 

5. ДЮСШ Факел Радужный Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
оборудования 

300.000 

6. Физические лица Когалым Трудная жизненная 
ситуация 

20.000 

7. СОШ № 7 и 8 Когалым Приобретение 
учебников в рамках 
проекта «Школьный 
портфель» 

1.499.803 
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8 ДЮСШ «Олимп» Новоаганск Приобретение 

тренажера для 
инвалидов  и 
спортивной одежды 

210.000 

9. Излучинская начальная школа Излучинск Приобретение 
мебели 

590.030 

10 Молодежный центр Луч Излучинск Приобретение 
оборудования в 
спортивный лагерь 

200.000 

11 Движение ЧИР Тюмень Финансирование 
мероприятий 
фестиваля 
«Сохраним нашу 
Землю» 

50.000 

12 СОШ 4 Радужный Приобретение 
формы для 
воспитанников 
военно-
патриот.клуба 
ЮнАрмия 

300.000 

13 Детская школа искусств Радужный Приобретение муз. 
инструментов 

400.000 

14 Физические лица Радужный  Трудная жизненная 
ситуация 

15.000 

15 МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида  
«Солнышко» 

Покачи приобретение 
настольно-
напольной игры 
«Азбука дорог» , 
набора «жилет – 
накидка» и 
приобретение 
облучателей – 
рециркуляторов  
ДЕЗАР-4.  
 

158970 

16 МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида  «Сказка» 

Покачи В сумме 107200 
рублей для 
приобретения 
жарочного  шкафа и 
61000 рублей на 
приобретение 
детской и взрослой 
формы инспекторов 
ГИБДД с 
комплектами 
жилетов и 
дорожных знаков.  
 

168200 

17 МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Рябинушка» 

Покачи Приобретение 
формы для отряда 
юных инспекторов 
движения и 
дружины юных 
пожарных 
 

61000 

18 . МАДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад» 

Покачи Приобретение 
формы инспектора 
ПДД, костюма 
пожарного, военных 
костюмов 
 
 

61000 
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19 МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Югорка» 
Покачи Приобретение 

игрового набора 
«Пожарная 
безопасность» и 
детских костюмов 
юных инспекторов 
движения 

64200 

20 МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1 

Покачи Приобретение 
спортивной формы 

55000 

21 МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 

Покачи Приобретение 
формы юных 
инспекторов 
движения и 
дружины юных 
пожарных. 
 

84000 

22 МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4 

Покачи Приобретения 
формы юных 
инспекторов 
движения. 

52380 

23 Физические лица 3 чел Новоаганаск Мат.помощь, 
трудная жизненная 
ситуация 

45000 

24 Физические лица Радужный Оказание помощи 
на лечение 

50000 

25 Учреждения образования  Лангепас  1.000.000 

26 Спортивный комплекс 
 

Лангепас Приобретение 
тренажера для 
инвалидов 

78330 

27 Арт-Праздник Когалым Приобретение 
декораций 

131100 

28 Поликлиника г.Тюмени 
(совместное) 

Тюмень Приобретение 
оборудования 

100.000 

29 Совместное Тюмень КДН 50000 

30 Совместное Тюмень КДН 50.000 

31 МВЦ Когалым Когалым Проведение 
фестиваля среди 
участников конкурса 
детских рисунков 
ТоД 

222.886 

32 СОШ №1 Когалым на приобретение 
шкафов и 
многофункциональн
ого музыкального 
центра Sony MNC-
V50D 

58.560 

33 СОШ №1 Покачи Приобретение 
форменной одежды 
юнармейцам 

109.050 

34 СОШ №2 Покачи Приобретение 
форменной одежды 
юнармейцам 

109.050 

35 СОШ №3 Покачи Приобретение 
форменной одежды 
юнармейцам 

109.050 

36 Детская школа искусств Лангепас Приобретение 
костюмов для 
ансамбля 
народного танца 
«Отрада» 

199.999 
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37 СОШ №3 Когалым Приобретение 

учебно-
методического 
комплекта «СТА-
Студия» 

305000 

38 Д/С Буратино Когалым Приобретение 
учебно-игрового 
пособия «Цифровая 
лаборатория 
«Наураша» 

92.840 

39 Д/С Золушка Когалым Приобретение 
учебно-игрового 
пособия «Цифровая 
лаборатория 
«Наураша» 

92.840 

40 Женский монастырь Тюмень Реконструкция 
здания женского 
монастыря 

100.000 

41 Излучинская районная больница Нижневарто
вский район 

приобретение 
компьютерной 
техники (восьми 
системных блоков) 

200.000 

42 ДЮСШ «Олимп»,п.Излучинск Нижневарто
вский район 

Приобретение 
комплекта 
оборудования для 
норм ГТО 

50.000 

43 Дом культуры села Зайцева Речка Нижневарто
вский район 

Приобретение 
микрофонов и 
сценических 
костюмов для 
народного 
ансамбля 
 

129.000 

44 Казенное учреждение 
«Содружество» с.Зайцева Речка 

Нижневарто
вский район 

Приобретение 
спортивных 
тренажеров для 
установке на 
сельском стадионе 

113.000 

45 СОШ №4 Радужный Приобретение 
формы для 
Юнармии 

400.000 

46 Д/С  «Теремок» Лангепас Приобретение 
игрового 
обучающего 
оборудования для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

81000 

47 Д/С «Филлипок» Лангепас Приобретение 
оборудования для 
организации 
коррекционно-
развивающей 
работы с 
дошкольниками, 
имеющими 
расстройства 
аутистического 
характера и 
ментальными 
нарушениями 

255.600 
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48 Д/С Брусничка Лангепас Приобретение 

оборудования  для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

81.000 

49 Д/С Дюймовочка Лангепас Приобретение 
оборудования для 
организации 
инклюзивного 
образования 
детей. 

81.000 

50 Музейно-выставочный центр Когалым Приобретение 
увлажнителей и 
комплектующих  

255.000 

51 СОШ №8 Когалым Приобретение 
мультимедийного 
оборудования 

150.000 

52 Учреждение образования, спорта и 
культуры 

Покачи Приобретение 
рамок для 
укрепления 
системы 
безопасности 

500.000 

 ИТОГО   10.548.649 

 
 Работа со средствами массовой информации по освещению 
деятельности 
 
     Для разъяснения целей и задач своей законодательной деятельности, 
освещения результатов работы по решению депутатских вопросов и 
выполнению наказов избирателей за отчетный период  в печатных и 
электронных средствах массовой информации опубликовано более сотни 
материалов различной направленности. 
В течение года моя деятельность освещалась в региональных средствах 
массовой информации на территории юга Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, в частности, в газетах «Тюменские 
известия», «Тюменский край» «Новости Югры», «Аргументы и факты», ,  газетах 
муниципального значения  на территории избирательного округа «Когалымский 
вестник», «Лангепасский вестник», «Новости Радужного», в журналах «Эксперт 
Урал», «Югра», в телевизионных программах  телерадиокомпаний «Регион-
Тюмень, «Югра» «Инфосервис», телевизионных программах на территории 
городов избирательного округа, радиопередачах и других средств массовой 
информации.  
  Информационные  оперативные заметки о важных мероприятиях  регулярно 
размещаются на  моей персональной странице  на  официальном сайте 
Тюменской областной Думы. Таким образом, информационное сопровождение  
депутатской деятельности в местных, областных и окружных СМИ позволило 
избирателям регулярно отслеживать мою работу. 
 

 

 

Депутат Тюменской  
областной Думы                                                                                       И.В.Лосева 
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                                                      Информация 

о рассмотрении обращений, поступивших в адрес депутата 

Тюменской областной Думы  Лосевой И.В. 

за период с 01.01.2018 г по 31.12.2018 г  
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Примеч
ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
 Юг Тюменской 
области 

1 24 5  16 4 4 1 22 1 23 10 13  18 7 
 

2. г. Когалым. 1 294 271 1 21 267 6  293 1 299 91 208  293 2  

3. г. Лангепас.  70 45 1 27 42 1  70  70 26 44  70   

4. г. Покачи.  73 58  16 56 1  73  76 33 43  73   

5. г. Радужный.  30 14 1 12 16 2  30  30 12 18  29 1  

6. 
Нижневартовски
й район. 

 37 21  14 23   37  36 14 22  34 3 
 

 
ВСЕГО: ХМАО-
Югра 

1 504 409 3 90 404 10  503 1 511 176 335  499 6 
 

 ВСЕГО: 3 531 414 3 106 408 17 2 527 2 537 187 350  520 14  
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Информация 

о характере обращений, поступивших в адрес депутата Тюменской 
областной Думы Лосевой И.В. 

за период с  01.01.2018 г по 31.12.2018 г 
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о
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Поступило 
вопросов                           

за 
отчетный  

период 

Форма обращений 

№ 
п/п 

Тематический классификатор 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Вопросы государства, общества, политики, в т.ч. 10 10 5 3 5  2 

1. 
Совершенствование законодательства, социально-
экономической и иных сфер деятельности государства 
и общества 

2 1 1  1   

2. 
Деятельность органов государственной власти и 
местного самоуправления 

1 2 2  2   

3. 
Деятельность общественных и религиозных 
объединений 

2 2  2    

4. Соблюдение прав человека        

5. Другие вопросы государства, общества, политики 5 5 2 1 2  2 

 Жилищные вопросы, в т.ч. 134 129 124 5 121  3 

1. Предоставление (строительство) жилья 42 48 45 3 43  2 

2. 
Социальные выплаты на приобретение (строительство) 
жилья 

15 8 8 1 7   

3. Переселение из аварийного и ветхого жилья 9 6 6  6   

4. Участие в долевом строительстве 2 1 1  1   

5. Предоставление земельных участков под ИЖС 10 18 18  18   

6. Регистрация прав, приватизация 1 5 5  5   

7. Другие жилищные вопросы 55 43 41 1 41  1 

 Вопросы коммунального хозяйства, в т.ч. 50 38 33 2 33  3 

1. Благоустройство территорий 5 8 6 1 6  1 

2. Оплата жилья и коммунальных услуг 19 15 14  14  1 

3. Эксплуатация и ремонт жилищного фонда 5 6 5 1 5   
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4. 
Деятельность организаций жилищно-коммунального 
хозяйства 

3 2 2  2   

5. 
Оказание материальной помощи на ремонт жилых 
помещений 

1       

6. Другие вопросы коммунального хозяйства 17 7 6  6  1 

 Вопросы социального обеспечения, в т.ч. 46 59 52 9 49  1 

1. Меры социальной поддержки (льготы и т.д.) 13 22 18 5 17   

2. Пенсионное обеспечение 3 6 6  6   

3. Охрана семьи, выплата пособий на детей 2 8 8  8   

4. Опека и попечительство        

5. 
Оказание материальной помощи в рамках социального 
обеспечения 

17 6 6  6   

6. Другие вопросы социального обеспечения 11 17 14 4 12  1 

 Вопросы труда и занятости населения, в т.ч. 65 54 47 6 46  2 

1. Трудоустройство 43 20 20 1 19   

2. Организация труда, трудовые конфликты 4 9 6 1 7  1 

3. Награждение и присвоение званий 5 14 11 4 10   

4. Другие вопросы труда и занятости населения 13 11 10  10  1 

 Вопросы образования, в т.ч. 22 77 25 50 26  1 

1. Высшее и послевузовское образование 1 2 2 1 1   

2. Среднее профессиональное образование 1 4 3  4   

3. Начальное и среднее образование 1 1     1 

4. Дошкольное образование 3 2 2  2   

5. Награждение работников учреждений образования  2  2    

6. 
Материально-техническое и кадровое обеспечение 
учреждений образования 

14 64 16 47 17   

7. Другие вопросы образования 2 2 2  2   

 Вопросы здравоохранения, в т.ч. 21 25 21 2 22  1 

1. Предоставление медицинских услуг 8 10 9  9  1 

2. Медицинское страхование        

3. 
Обеспечение лекарственными, медицинскими 
средствами, путевками на санаторно-курортное 
лечение, средствами реабилитации 

6 6 5  6   

4. Проблемы наркомании и алкоголизма        

5. Награждение работников учреждений здравоохранения        

6. 
Материально-техническое и кадровое обеспечение 
учреждений здравоохранения 

2 2  2    

7. 
Оказание материальной помощи гражданам в рамках 
медицинского обеспечения 

1 1 1  1   

8. Другие вопросы здравоохранения 4 6 6  6   

 
Вопросы молодежной политики, физической 
культуры и спорта, в т.ч. 

26 31 16 12 18  1 

1. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 4 1   1   
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2. 
Награждение работников спортивно-оздоровительных 
учреждений 

       

3. 
Материально-техническое и кадровое обеспечение 
спортивно-оздоровительных учреждений 

17 20 8 11 8  1 

4. 
Другие вопросы молодежной политики, физической 
культуры и спорта 

5 10 8 1 9   

5. Молодежная политика        

 Вопросы науки, культуры и информации, в т.ч. 12 18 6 11 6  1 

1. Научная деятельность  1     1 

2. Средства массовой информации  3  3    

3. 
Деятельность в области культуры (памятники 
архитектуры, истории, культуры) 

       

4. Награждение работников науки, культуры, СМИ 2 1 1  1   

5. 
Материально-техническое и кадровое обеспечение 
учреждений науки, культуры, СМИ 

10 12 4 8 4   

6. Другие вопросы науки, культуры и информации  1 1  1   

 
Вопросы финансовой, хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, в т.ч. 

25 37 33 1 33  3 

1. Градостроительная деятельность  2 2  2   

2. Дорожное хозяйство  1     1 

3. Транспорт и связь 1 7 6  6  1 

4. 
Строительство и подключение к объектам электро-, 
водо-, газо- и теплоснабжения 

2       

5. Финансовая и налоговая системы 9 11 10  10  1 

6. Развитие малого и среднего бизнеса 6 3 3  3   

7. Потребительский рынок и бытовое обслуживание 4 2 1 1 1   

8. 
Другие вопросы финансовой, хозяйственной и 
предпринимательской деятельности 

3 11 11  11   

 
Вопросы обеспечения законности и правопорядка, 
в т.ч. 

29 37 36 5 32   

1. Работа органов внутренних дел (в т.ч. ГИБДД)  4 3 1 3   

2. Миграционная политика 13 7 7 2 5   

3. 
Сообщения о нарушении законности, злоупотреблении 
властью, коррупции 

       

4. Обжалование и исполнение судебных решений 9 8 8  8   

5. 
Другие вопросы обеспечения законности и 
правопорядка 

7 18 18 2 16   

 Вопросы агропромышленного комплекса, в т.ч. 2 1   1   

1. 
Крестьянские (фермерские) и личные подсобные 
хозяйства 

 1   1   

2. Земельные вопросы (земли с/х назначения)        

3. Награждение работников сельского хозяйства        

4. Развитие отраслей сельского хозяйства        

5. Другие вопросы агропромышленного комплекса 2       
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 Садово-огороднические и дачные кооперативы 4 5 5  5   

1. Садово-огороднические и дачные кооперативы. 4 5 5  5   

 Природные ресурсы, экология  1 1  1   

1. Природные ресурсы, экология.  1 1  1   

 Военная служба        

1. Военная служба.        

 Иные вопросы 29 20 19 1 18  1 

          Всего: 475 542 423 107 416  19 

 

 


