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Настоящий отчёт представлен в соответствие с пунктом 1 статьи 17 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О статусе депутата Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Участие в работе Думы Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

 

Моя деятельность в депутатском корпусе Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры осуществляется на непостоянной основе с 6 октября 

2016 года, в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральными законами; 

 Уставом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

 Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О Думе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и «О статусе депутата 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Регламентом Думы автономного округа; 

 соответствующими планами работы Парламента;  

 программными целями, а также в рамках задач и решений руководящих 

органов Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

 наказами избирателей. 

  В отчётный период принял участие в 5 (пяти) заседаниях высшего  

законодательного органа государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, где было рассмотрено 111 вопросов социально-

экономической направленности, поддержал принятие 43 законов, 157 

постановлений. 

В соответствии с постановлением Думы автономного округа шестого 

созыва от 6 октября 2016 года № 10 «О персональных составах Комитетов, 

Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов севера и 

постоянной комиссии Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

шестого созыва» являюсь заместителем председателя Комитета Думы Югры по 

социальной политике (далее – Комитет). 

В рамках деятельности Комитета  в отчётном периоде принял участие в 5 

заседаниях, на которых рассмотрено 38 вопросов, изучены проекты 15 законов 

автономного округа, 14 проектов постановлений Думы, 13 информаций об 

исполнении законов и государственных программ автономного округа, 

информаций о деятельности окружных и иных учреждений. 

В ходе рабочих заседаний Комитета мной были поддержаны проекты 

поправок в следующие окружные нормативные правовые акты: 

 В закон по вопросам дополнительных гарантий и мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (в 

части приведения в соответствие с федеральным законодательством, 

уточнения отдельных норм и полномочий Правительства автономного 

округа).  

 В закон о потребительской корзине и порядке установления величины 

прожиточного минимума в Югре. (Изменён порядок расчёта величины 

прожиточного минимума пенсионера при установлении социальной 
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доплаты к пенсии в соответствии с правилами, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации).  

 В НПА о расширении вариантов решения проблем «обманутых 

дольщиков» за счёт внедрения механизма предоставления 

компенсационных земельных участков. (Установление данной меры 

позволит привлечь потенциальных инвесторов, готовых взять на себя 

выполнение обязательств по содействию в восстановлении нарушенных 

прав граждан). Для доработки проекта создана рабочая группа. 

 В окружной закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». (Изменения вносились в связи с 

необходимостью предоставления гражданам предпенсионного возраста 

мер социальной поддержки и социальной помощи в электронной форме с 

использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия, что позволит получать сведения об отнесении граждан к 

указанной категории от Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 В закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». (Внесён 

ряд изменений: в части наделения Правительства автономного округа 

полномочиями по установлению квот приёма в подведомственные вузы; 

обеспечения гарантий в отношении лиц, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации; урегулирования вопроса с 

обеспечением питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые обучаются на дому, за счёт замены выдачи сухого пайка на 

денежную компенсацию стоимости питания из расчёта 131 рубль в день). 

 

В течение отчётного периода Комитетом было подготовлено, рассмотрено 

и рекомендовано к принятию Думой автономного округа два проекта закона:  

 «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», которым установлено правовое положение 

Уполномоченного по правам ребёнка в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, его основные задачи и полномочия, а также порядок 

назначения на должность и прекращения полномочий.  

 О внесении изменений в статью 3 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном    

округе – Югре».  

Также, в отчётный период мною поддержаны проекты законов 

автономного округа об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры за 2018 год и о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, перечень наказов 

избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2019 год. 

В апреле принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном 

25-летию со дня образования Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. За активную общественно-политическую деятельность и вклад в 

деятельность регионального законодательного органа награждён Почётной 

грамотой регионального Парламента. 
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2. Работа с избирателями 

 

Темы, которые поднимаются в ходе личного приёма граждан, – это 

социальный срез современной жизни, мониторинг общественного самочувствия, 

выявляющий наиболее острые потребности наших избирателей.  

Погружаясь в жизненные ситуации, понимаешь, что многие проблемы у 

наших земляков возникают от незнания и недостаточной информированности. В 

ходе личных бесед, разбирая с посетителями волнующие их вопросы, мы, как 

правило, совместно вырабатываем несколько вариантов решения. При 

отсутствии возможности решить проблему на месте, мною готовятся запросы в 

соответствующие структуры местного самоуправления и государственной власти 

автономного округа, и граждане получают необходимые разъяснения в 

положенный по закону срок. 
В отчётном периоде провел четыре приёма граждан по личным вопросам в 

Региональной общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева в городе Ханты-Мансийске. 

Обращения граждан поступали в устной форме в ходе личных депутатских 

приёмов (27), на сайт Думы автономного округа (11), а также в письменной 

форме (9). 

Их география представлена городами Сургут, Нягань, Ханты-Мансийск, 

Новый Уренгой, а также муниципальными образованиями окружных районов: 

Ханты-Мансийского (д. Шапша, п. Сибирский), Кондинского (с. Алтай). 

Обращения граждан содержали различную тематику: об оказании 

материальной помощи, о социальной защите, о жилищных, земельных и 

трудовых отношениях, о ЖКХ. Касались выплат и компенсаций, мер социальной 

поддержки многодетным семьям. Разъяснения о порядке и правилах реализации 

законных прав и интересов своевременно сообщались заявителям. 

Из числа поступивших обращений в мой адрес восемь вопросов решены 

по существу. По тридцати девяти даны исчерпывающие разъяснения.  

В начале февраля во время приёма 

граждан, состоявшемся на площадке  

региональной общественной приёмной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» со своими проблемами 

обратилась пожилая пара. Супругов волновали  

возросшие тарифы на вывоз мусора из 

частного сектора. По их мнению, стоимость 

этой услуги стала очень высокой, а 

нормативный объём мусора – завышен.  

Ещё одна представительница серебряного возраста посетовала на то, что 

масштабные встречи депутатов с населением жилых микрорайонов все больше 

заменяются индивидуальными приёмами и 

просила возродить прежнюю практику.  

Пожилая женщина также столкнулась с 

ухудшением здоровья и, по её мнению, 

нуждалась в срочной хирургической операции. 

Помимо этого, женщина, в преддверие 

массового перехода на цифровое вещание, 

опасалась остаться без телетрансляций.  

https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/a55/a5561fb0c6eddf9f0bba5f24db7f38ee.jpg
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/8f2/8f2f1962f6fdce025f1432da71e9cb02.jpg
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Начинающая журналистка обратилась  с 

предложением о реализации информационно-

публицистического проекта в сфере 

здравоохранения.  

В ходе обсуждения проекта была 

выработана концепция его реализации. 

Индивидуальная предпринимательница 

вышла с предложениями по развитию на 

территории автономного округа ряда 

инициатив в сфере сбора и переработки дикоросов.  

В марте жительница окружного центра 

обратилась с просьбой прояснить судьбу сына, 

находящегося в одном из медицинских 

учреждений за пределами столицы региона. В 

силу преклонного возраста и ограничений по 

здоровью она не могла выехать из города, 

чтобы самостоятельно добраться до 

лечебницы.  

Одной из самых частых проблем, с 

которыми граждане приходят на личные приёмы является трудоустройство. 

Найти достойную работу одинаково трудно как молодым специалистам, так и 

людям в возрасте. С просьбой о помощи одновременно обратились девушка, 

обучающаяся заочно на старших курсах одного из вузов Югры, и женщина, 

которой не хватило нескольких лет для получения  северного стажа. 

Обоим обратившимся разъяснил 

особенности современного рынка труда, 

требований, предъявляемых работодателями к 

соискателям на рабочее место. 

Представительницу семьи, которую 

переселяют из ветхого жилья, не устраивала 

новая квартира. Объяснил, что данный вопрос 

находится в компетенции органов власти 

окружной столицы, в адрес которой будет 

направлен депутатский запрос. Более развёрнутый ответ предоставил позже, с 

учётом информации, полученной из городской администрации. 

О спортивной подготовке подрастающего поколения шла речь в беседе с 

детским тренером по лыжам. Как пояснила спортивный педагог, в спортивной 

школе олимпийского резерва занимаются дети с 9 лет, которые обеспечиваются 

инвентарём бесплатно. При школе также созданы группы, в которые родители 

приводят и совсем маленьких детей, начиная с 5 лет. Однако спортивная 

экипировка малышей – лыжи, палки, ботинки 

– осуществляется за счёт старших групп. 

Большая часть лыжного инвентаря из-за 

интенсивности тренировочного процесса 

требует постоянного ремонта, замены. При 

этом, основы лыжной техники 

закладываются в юном возрасте, и если детям 

приходится тренироваться на некачественном 

инвентаре, это может отрицательно повлиять 

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/8af/8af717567b429196e5de2dbc9617f37a.jpg
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/60a/60adffbf64bf2c91424939a2d39b838f.jpg
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/bb3/bb30950dbbd7b1a4a1ef6e5c307262ab.jpg
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/ba6/ba6afaf15e4452c103b7ef128d459e35.jpg
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на их умения в будущем, и из них уже никогда не вырастут новые Евгении 

Дементьевы и Сергеи Устюговы. Просьба о выделении средств на спортивную 

экипировку для маленьких спортсменов включил в перечень наказов 

избирателей. 

В апреле большинство заявителей 

искали поддержку по вопросу 

трудоустройства. Как отмечали посетители, 

найти сегодня достойную работу трудно. По 

мнению большинства, несмотря на большой 

выбор различных вакансий, выставленных 

на сайтах кадровых агентств, требования 

многих работодателей к соискателям 

завышены, при этом зарплаты низкие. 

Разъяснил, что работодатели ищут сотрудников с перспективой карьерного 

роста, поэтому и предъявляют к ним соответствующие требования.   

Также, обратилась женщина с 

просьбой помочь её несовершеннолетнему 

сыну пройти необходимое, по мнению 

матери, медицинское обследование. Расписал 

посетительнице алгоритм необходимых 

действий и направил в соответствующее 

медицинское учреждение. Ситуацию с 

лечением держу на контроле. 

В начале лета за помощью обратилась 

пенсионерка, которой было отказано в компенсации расходов за проезд к месту 

отдыха. Женщина пояснила, что по льготной путёвке от окружного 

Департамента здравоохранения вместе с мужем летала в Белоярский, в 

санаторий «Белоярочка». Вернувшись в Ханты-Мансийск, обратилась в 

соответствующую службу социальной поддержки, где её уведомили о 

невозможности предоставить компенсацию расходов за междугородний проезд. 

Молодой мужчина-инвалид, 

нуждающийся в систематическом 

дорогостоящем лечении рассказал, что в 

ноябре прошлого года был уволен с работы, но 

сведения об этом в соответствующую 

окружную структуру почему-то не поступили. 

Из-за чего он не получает социальную доплату 

до уровня прожиточного минимума к пенсии 

по инвалидности. Мужчина неоднократно 

обращался в соцслужбу, писал требуемые заявления, но принятие решения по 

его обращению постоянно затягивается, что 

ставит молодого человека в крайне сложное 

финансовое положение.  

Ещё одна жительница Ханты-

Мансийска просила помочь в жилищном 

вопросе. Дом, в котором на основании 

договора с администрацией города 

проживает её мама-пенсионерка, признан 

аварийным и подлежит сносу. Со слов 
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обратившейся, администрация в одностороннем порядке, без предварительного 

уведомления, расторгла имеющийся договор и предложила освободить 

занимаемую жилплощадь, без предоставления альтернативного жилья.  

Отсутствием горячей воды в жилом доме по улице Ленина была озабочена 

собственница квартиры с 19-летним стажем. Как пояснила наша землячка, 

пришедшая на депутатский приём, в квартире, где она проживает, уже два года 

отсутствует горячая вода, которую отключили, ссылаясь на незаконную врезку в 

систему горячего водоснабжения. Всё это время жильцы пытаются вернуть 

коммунальное благо в свои квартиры. Но, как им поясняют, жилое строение 

было построено, (введено в эксплуатацию в 2000 году), с нарушением правил, и 

подключение к системе горячего водоснабжения было произведено незаконно.  

К сожалению, иногда отдельные государственные и муниципальные 

служащие, работники социальных и прочих профильных служб недобросовестно 

относятся к исполнению своих служебных обязанностей.  

Большинства проблем, с которыми приходится разбираться во время 

личных приёмов, не возникло бы, если к их решению изначально относились 

взвешенно и профессионально.  

 

Главой государства 2019 год объявлен 

Годом театра, а в Югре – ещё и  Годом семьи.  

Объединяет эти два направления 

совместное семейное творчество, которое дарит 

любовь и радость общения с самыми близкими 

и дорогими людьми. 

 В конце марта побывал на II Фестивале 

семейных кукольных спектаклей «Варежка». 

Вручил участникам мероприятия специальные 

призы.  

Проведение в Ханты-Мансийске 

семейного театрального фестиваля послужит 

развитию в регионе нового интересного 

начинания, которое, будем надеяться, станет 

масштабнее, разностороннее и ещё не раз 

подарит зрителям новые впечатления и 

замечательные эмоции. 

Особенно ценно то, что в творческий 

процесс вовлечены все члены семьи, что 

делает их ещё крепче и дружнее.  

 

Совместное творчество воспитывает в 

детях любовь, чувство справедливости и веры 

в себя и своих родных.  

Окружная Дума, Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» всегда поддерживают 

мероприятия, направленные на укрепление 

института семьи и семейных ценностей. 

 

 

 

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/bab/babcc5830f6ffd3797827c30ddb04fb1.jpg
https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/bf1/bf18164d56e2b5e0b2063521353191e1.jpg
https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/4df/4df1e661a9620daa7ce373a397913736.jpg
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На мартовском заседании Комитета по 

социальной политике директор бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Театр кукол» Павел Потапов 

вручил Благодарственное письмо за помощь в 

проведении II Фестиваля семейных кукольных 

спектаклей «Варежка». 

 

 

В марте также принял участие в 

торжественном мероприятии, приуроченном к 

35-летию клинической стоматологической 

поликлиники окружной столицы.  

От имени руководства Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и от 

себя лично 

поздравил 

коллектив 

поликлиники. 

По поручению Председателя Думы Югры 

Бориса Хохрякова вручил Благодарственное 

письмо главному врачу учреждения Валентине 

Казаковой. 

 

В апреле за плодотворное сотрудничество в реализации проектов 

муниципальной молодёжной политики на 

территории Ханты-Мансийска, а также за  

финансовую поддержку ряда мероприятий, 

организованных городской администрацией, 

в частности, городского молодёжного 

Форума, участниками которого стали около 

100 активистов волонтёрского движения, 

Глава города Максим Ряшин вручил 

Благодарственное письмо. 
 

 Присоединился к всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка», которая стартовала 

по всей стране 25 апреля. 

Чёрно-оранжевая ленточка олицетворяет 

мужество и героизм старшего поколения, 

перенёсшего все тяготы и лишения войны с 

фашизмом. И наша общая задача – напомнить 

ценность праздника молодому поколению, для 

которых Великая Отечественная война знакома 

лишь по страницам учебника истории, сохранить связь поколений и память о 

Великой Победе. 

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/7cb/7cba118914d5fb40c155beebf7934aeb.jpg
https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/820/820e9362c85221f20ff28e440c40ba99.jpg
https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/973/9731ba795aba67b07586765fadb83c0c.jpg
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/40e/40e982c3266e65e4b63dac2c0fea93f7.jpg
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В мае принял участие в акции «Запуск 

цифровых воздушных змеев», состоявшейся в 

Ханты-Мансийске на стадионе Центра зимних 

видов спорта им. А.В. Филипенко.  

Задача мероприятия – дополнительно 

информировать жителей Югры о предстоящем 

отключении аналогового телевизионного 

сигнала и переходе на цифровое вещание. 

  

В конце мая участвовал в работе 

Попечительского совета Югорского 

государственного университета.  

В повестку вошли вопросы, 

затрагивающие основные направления 

деятельности вуза, а также дополнительные 

кейсы, направленные на создание на базе 

университета регионального центра 

выявления и поддержки детей, проявляющих 

выдающиеся способности.  

В ходе дискуссии был выработан ряд 

мер, позволяющих приступить к реализации 

проекта, а также избран руководящий орган. 

Также были предложены система анализа и 

рассмотрены перспективы подготовки кадров 

во взаимодействии с работодателями, 

индустриальными партнерами, мониторинг 

трудоустройства выпускников ЮГУ, а также 

прогноз кадровых потребностей региона на 

ближайшую перспективу. 

 

  В июне состоялась первая стратегическая 

сессия «Народы Севера». 

В составе профильной группы 

рассматривал вопросы здравоохранения, 

оказания медицинской помощи представителям 

коренных малочисленных народов Севера.  

Выработка решений, поиск 

инновационный идей прошли в режиме 

«мозгового 

штурма» – такой формат для стратегической 

сессии был предложен организаторами акции.  

Также на мероприятии рассматривались 

новые формы работы и обсуждались полезные 

инициативы, которые в дальнейшем войдут в 

концепцию поддержки представителей 

коренных малочисленных народов Севера. 

 

 

https://tnvrf.ru/ru/blog/nikolai-taslanov-prinal-ucastie-v-akcii-zapusk-cifrovyh-vozdusnyh-zmeev
https://tnvrf.ru/ru/blog/nikolai-taslanov-prinal-ucastie-v-akcii-zapusk-cifrovyh-vozdusnyh-zmeev
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/b89/b8982bebd78df17b90fcb066f7e5872e.jpg
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/fa4/fa4eeef946be92dd7f1555fab6e0be73.jpg
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/258/2584fb124ff56443440a8e41974301ab.JPG
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/4b0/4b0adf9b69a64f4b52c90b4034a72483.jpg
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3. Выполнение наказов избирателей 

 

Работа с предложениями по наказам избирателей осуществляется в 

соответствие с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от       

20 июля 2007 года № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы                

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Исполнение наказов избирателей – одно из приоритетных направлений 

депутатской деятельности. Средства депутатского фонда являются тем 

дополнительным ресурсом, который позволяет своевременно оказывать 

реальную помощь избирателям. 

За отчётный период проводилась планомерная работа по реализации задач, 

поставленных передо мной жителями Югры. 

В качестве приоритетных, при оказании финансовой (материальной) 

помощи в рамках наказов избирателей, по-прежнему остаются вопросы оказания 

помощи подрастающему поколению.  

В отчётный период часть средств из депутатского фонда выделена на 

благоустройство ханты-мансийской Станции юных натуралистов.  

При моей финансовой поддержке в окружной столице третий год подряд 

проводится городской молодёжный Форум «Ханты-Мансийск – территория 

добра».  В 2019 году мероприятие приурочено ко Дню добровольца. 

Кроме этого, в целях популяризации здорового образа жизни и развития 

спорта, профинансировал приобретение спортинвентаря и специального 

оборудования для муниципального клуба смешанных единоборств «Выбор 

воина».  

Финансовая поддержка в размере более полутора миллионов рублей 

оказана сельскому поселению Горноправдинск, где на протяжении нескольких 

лет ведётся строительство Аллеи Славы.  

Данный объект увековечивает память о сельчанах – участниках Великой 

Отечественной войны и жителях района, много лет трудившихся на благо 

родного края. Часть композиции Аллеи Славы будет посвящена воинам-

интернационалистам и участникам локальных войн. Денежные средства 

используются на благоустройство территории – укладку тротуаров, установку 

декоративного ограждения, подготовку площадки под строительство памятного 

монумента. 

Поселковому культурно-досуговому центру «Геолог» Гороноправдинска 

оказана финансовая помощь для переоборудования спортивной уличной 

площадки учреждения, приобретения баскетбольных стоек и футбольных ворот. 

Миллион рублей из депутатского фонда направлен на переход ОКБ – 

ведущей клиники Югры на цифровое телевещание.  

С просьбой оказания поддержки в переходе многопрофильного лечебно-

профилактического учреждения на цифровое вещание общероссийских каналов 

обратилось руководство Окружной клинической больницы. Для обновления 

телевизионной техники потребовались указанные денежные средства, не 

предусмотренные в плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий 

год. 

Во втором квартале 2019 года часть средств из депфонда направлена на 

организацию и проведение Fashion-концерта Театра костюма регионального 

Концертно-театрального центра «Югра-Классик», где главными действующими 

лицами будут люди с ограниченными возможностями здоровья. 
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Уникальный проект, где через искусство, творчество происходит 

интеграция в современное общество лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, проводится в окружной столице в рамках государственной программы 

«Доступная среда».  

Ограниченные возможности здоровья уже давно не являются преградой 

для целеустремлённых, уверенных в своём будущем граждан. Мероприятия с 

участием людей с особенностями здоровья всегда поддерживаются депутатским 

корпусом регионального Парламента,  Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В 2019 году акция пройдет не только в Ханты-Мансийске, но и в 

Нижневартовске.  

Региональному Казённому учреждению «Центр профилактики и борьбы со 

СПИД» оказана финансовая помощь на приобретение автоматизированных 

рабочих мест. 

Средняя общеобразовательная школа № 3 окружной столицы, при 

оказанном содействии, обновила оборудование школьной столовой и 

отремонтировала помещение пищеблока.  

Необходимое оборудование – развивающе-коррекционные комплексы с 

биоуправлением и интерактивные воздушно-пузырьковые трубки для 

зрительной стимуляции и релаксации школьников приобрели в ханты-

мансийской средней образовательной школе № 6 им. Н.И. Сирина.  

В данном учебном учреждении несколько лет работает специальный 

класс, в котором обучаются дети с расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями. Социальная адаптация детей с особым 

развитием сопряжена с определенными сложностями, преодолеть которые 

позволяют специальные аппараты и приспособления. Их приобретение возможно 

только с привлечением внебюджетных средств. 

 

4. Работа во фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 
Являясь членом Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

(далее – ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), вхожу в состав депутатской фракции ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного округа и в Региональный 

политический совет Ханты-Мансийского Регионального отделения ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Возглавляю Региональный Совет сторонников ВПП «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

и координирую реализацию партийного проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Здоровое будущее» на территории Югры. 

За отчётный период принимал участие в работе депутатской фракции ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках задач, программных целей и решений 

руководящих органов ВПП «ЕДИНОЙ РОССИИ» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и города Ханты-Мансийска. 
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5. Реализация партийного проекта «Здоровое будущее» 

 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2007 года 

успешно реализует партийный проект 

«Здоровое будущее» (ранее «Качество 

жизни (здоровье)»), идея которого 

принадлежит Владимиру Владимировичу 

Путину. 

В прошлом году в «Здоровое 

будущее» интегрированы партпроекты 

«Здоровье – детям» и «Экология России». 

Федеральный координатор проекта – 

Председатель комитета Госдумы по охране 

здоровья Дмитрий Морозов; экологическое направление курирует депутат 

Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по 

образованию и науке Геннадий Онищенко; Общественный совет возглавляет 

Валентина Матвиенко. 

В феврале 2017 года я назначен региональным координатором 

партпроекта по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре. 

Цели проекта – содействие реализации 

государственной политики в сфере охраны 

здоровья граждан и повышение эффективности 

межведомственного и межсекторального 

взаимодействия в целях повышения качества и 

продолжительности жизни населения округа. 

Основные усилия по реализации 

направлены на:  

– координацию и осуществление общественного контроля над 

реализацией государственной политики в сфере охраны здоровья граждан; 

– организацию широкой дискуссии с привлечением экспертного 

сообщества по совершенствованию нормативно-правовой базы, касающейся 

здорового будущего жителей Югры;  

– поддержку и развитие общественных инициатив, социально значимых 

проектов и программ, направленных на решение данных задач; 

– содействие формирования идеологии здорового образа жизни,  

профилактику неинфекционных заболеваний и снижение смертности среди 

населения.  

Ключевые показатели реализации партийного проекта  

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Здоровое будущее» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в I полугодии 2019 года 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Мониторинг состояния 

строящихся 

перинатальных центров и 

сроки сдачи их в 

эксплуатацию 

Срок сдачи в эксплуатацию.  

Укомплектование 

оборудованием.  

Количество подготовленных 

специалистов. 

В отчётный период в 

ХМАО – Югре 

строительство 

перинатальных 

центров за счёт 

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/d30/d30eeaedbe7205240816b200ae5cecd4.jpg
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 средств федерального 

бюджета не 

предусмотрено 

2. Массовые 

мероприятия, 

направленные на 

пропаганду здорового 

образа жизни  

Количество мероприятий. 

 
6469 шт. 

 

3. Выездные 

обследования и 

консультации, 

проводимые 

специалистами 

медицинских учреждений 

Количество мероприятий.  

 

отработано на 

выездах 203 часа;  

осмотрено 717 

человек  

 

4. Организация и 

проведение «Уроков 

здоровья» 

Количество мероприятий. 

Количество участников. 

 

13948 шт. 

231037 чел. 

5. Организация и 

проведение акции 

«Здоровое питание – 

активное долголетие» 

Количество мероприятий. 

Количество участников. 

 

1948 шт. 

97183 чел. 

 

Для достижения поставленных целей и задач сформирован региональный 

Общественный совет партийного проекта, а также Общественные советы в 

муниципалитетах региона, на территориях которых реализуется данный 

партпроект.  

За отчётный период было проведено три заседания регионального 

Общественного совета. В их числе один  в  форме заочного голосования. 

Аналогичные цифры по своим Коллегиальным органам предоставили 

муниципалитеты. Отмечу, что именно работа местных Общественных советов и 

их координаторов позволяет обеспечить эффективную работу партийного 

проекта на региональном уровне. 

В начале текущего года Президент страны в Послании Федеральному 

Собранию поставил перед регионами задачу усилить онкоконтроль и улучшить 

динамику выявления онкозаболеваний на ранних стадиях.  

В первой декаде февраля в Думе автономного округа мною было 

организовано и проведено установочное рабочее совещание по реализации 

партийного «Онкоконтроля» на территории 

Югры. 

В мероприятии приняли участие 

представители актива регионального и 

местных отделений  партии Ханты-

Мансийска и Ханты-Мансийского района. 

Медицинское экспертное сообщество 

было представлено руководителями 

Федеральных служб по контролю и надзору 

в сфере здравоохранения и 
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Роспотребнадзора по Югре, Департамента здравоохранения, главным врачом 

Центра медпрофилактики региона, и.о. руководителя Окружного 

онкологического центра. 

По итогам заседания было принято решение о содействии продвижения в 

округе уже зарекомендовавших себя скрининговых обследований, всесторонней 

поддержке деятельности, направленной на выявление онкологических 

заболеваний на ранних стадиях, создании системы оперативного реагирования, 

лечения и реабилитации больных с выявленным диагнозом «онкология», 

продолжении мониторинга состояния онкологической службы в 

муниципалитетах Югры.  

Особое внимание в отчётном периоде 

уделено оказанию медицинской помощи 

жителям труднодоступных сельских поселений 

автономного округа.  

Данное направление определено 

президентом Российской Федерации как одно из 

главных в сфере здравоохранения. 

В послании Федеральному собранию 

Глава государства акцентировал внимание на 

необходимости создания в субъектах мобильных медицинских комплексов – 

автомобилей с повышенной проходимостью со всем необходимым 

диагностическим оборудованием. 

На территории автономного округа данное направление успешно 

реализуется уже не первый год. 

Центр профессиональной патологии 

стал первым в Российской Федерации 

медицинским учреждением, на базе которого 

была реализована непрерывная 

круглогодичная работа консультативно-

диагностической передвижной поликлиники 

для оказания медицинской помощи жителям 

отдалённых и труднодоступных сельских 

поселений автономного округа.  

Зимняя навигация 2019 года прошла в рабочей обстановке, без срывов и 

чрезвычайных ситуаций. Бригада медиков в составе 17 специалистов приступили 

к приёму пациентов 14 января в сёлах Алтай и Кама Кондинского района. 

Последний приём в сезоне состоялся 19 марта в сельском поселении Угут 

Сургутского района.  

За это время врачами было осмотрено 3923 человека (в 2018 году – 3531). 

На приёме у врачей побывало значительно больше представителей коренных 

малочисленных народов Севера – 913 человек 

(на 200 человек (28%) больше, чем в 2018 

году), что говорит о серьёзной 

предварительной работе местных лечебно-

профилактических учреждений среди 

населения. 

По результатам медицинских осмотров 

направлено на дальнейшее обследование и 

лечение 115 человек, число нуждающихся в 

https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/ce8/ce89ab7a96af5d406daaa4f47ff28528.jpg
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высокотехнологической помощи составило 6 человек. 

В период летней навигации специализированную многопрофильную 

медицинскую помощь жителям Югры оказывают на борту плавучей 

поликлиники «Николай Пирогов».  

В середине февраля принял участие в 

ток-шоу «Югра в твоих руках» окружной 

телерадиокомпании «Югра».  

В прямом эфире рассматривались 

вопросы настоящего и будущего выездной 

югорской медицины. Среди тем, которые 

интересовали ведущих шоу и телезрителей, 

звонивших в студию, – условия, с которыми 

сталкиваются медицинские бригады во время зимнего рейда и летней навигации, 

достаточность финансирования выездной медицины со стороны окружного 

Департамента здравоохранения, оснащённость передвижных мобильных 

комплексов и плавполиклиники «Николай Пирогов» современным 

оборудованием. 

 

В мае текущего года на причале 

речного порта Ханты-Мансийска возле 

теплохода провёл пресс-конференцию для 

журналистов окружных СМИ, 

приуроченную к началу летней навигации. 

Продолжительность медицинской 

экспедиции – с 1 июня по 18 октября. 

Запланировано посещение 45 удаленных и 

труднодоступных населённых пунктов 

Югры в Нижневартовском, Белоярском, Берёзовском, Октябрьском, Сургутском 

и Ханты-Мансийском районах. Первая остановка в деревне Пашторы 

Белоярского района.  

Медицинская бригада состоит из 19 

врачей, имеющих по несколько смежных 

специальностей, что позволяет оказывать 

населению самый широкий спектр медико-

санитарных услуг. На борту корабля 

оборудованы 19 медицинских кабинетов, 

малая операционная, имеются четыре 

аппарата лучевой диагностики: цифровые 

флюорограф и маммограф, дентальный 

рентгенологический аппарат. 

 

В начале июля  от жителей села Алтай 

Кондинского района поступило письмо со 

словами благодарности, в котором даётся 

высокая оценка работы выездных 

медицинских бригад, отмечается 

профессионализм и чуткое отношение к 

пациентам со стороны медперсонала. 

https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/6a3/6a333026a44ea25e194d2bf8c2a7cf55.jpg
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/12f/12ff99a9575eb90dd2024b12cf59fcfd.jpg
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В конце января в Международном 

детском центре «Артек» стартовала 

Всероссийская акция «Здоровое питание – 

активное долголетие», общественного 

движения «Сделаем вместе» при 

всесторонней поддержке партийного проекта 

«Здоровое будущее». А также открытый 

всероссийский конкурс плакатов с 

одноимённым названием. 

Являясь председателем регионального штаба всероссийского движения 

«Сделаем вместе!» организовал проведение указанных акций на территории 

автономного округа.  

В Югре участниками «Здорового питания – активного долголетия» и 

конкурса плакатов стали 221 образовательное  заведение и свыше 385 лидеров 

движения. Конкурсантами проведено 144 мероприятия для учащихся 5-11 

классов, среди которых тематические уроки, классные часы, викторины, 

практикумы, круглые столы.  

Региональное жюри определило 

девятерых победителей Всероссийской 

акции, работы которых направлены на 

всероссийский заключительный этап в 

Москву. В число окружных лидеров вошли 

учащиеся из средней школы № 44 г. Сургут, 

средней школы № 29 г. Нижневартовск, 

Унъюганской средней школы № 1, средней 

школы № 1 пгт. Пойковский, средней школы 

№ 2 г. Покачи. 

6 учащихся стали региональными победителями тематического конкурса 
плакатов. 

В адрес ребят направлены дипломы и ценные подарки. Кураторам, 
оказывавшим помощь старшеклассникам в подготовке тематических уроков, 
творческих и исследовательских работ, проведении социальных практик, 
классных часов, викторин, практикумов, круглых столов вручены 
Благодарственные письма.  

Федеральные итоги акции «Здоровое питание – активное долголетие» 

будут подведены осенью в Международном детском центре «Артек», где 

соберутся победители конкурсов, проводимых в субъектах. 

 

В марте, в рамках вышеуказанной 

Всероссийской акции, принял участие в 

празднике 

«Здоровое 

питание – 

отличное 

настроение».  

Провёл с 

учащимися 

средней образовательной школы № 3     

Ханты-Мансийска викторину о здоровом 

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/fe6/fe6400e65360810733241a339b0bd606.jpg
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питании, в ходе которой школьники отвечали на 

вопросы о пользе и вреде фаст-фуда, 

газированных напитков.  

Подводя итог мероприятия, передал детям для 

дегустации 80 порций полезных обедов, 

разработанных специально для школьников 

диетологами регионального Центра 

профессиональной патологии. 

В феврале месяце «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» объявила о старте всероссийской 

акции «Русский Крым и Севастополь».  

Я был назначен  региональным 

координатором акции.  

На территории Югры к акции 

присоединились более 75  учебных заведений 

и свыше 120 участников (лидеров).   

В период до 30 июня текущего года в 

общеобразовательных учреждениях автономного округа прошли тематические 

мероприятия, цель которых – формирование у современной молодёжи 

уважительного отношения к истории своего государства, края, семьи в контексте 

исторических событий пятилетней давности. 

Определены три региональных победителя, работы которых направлены 

на Всероссийский заключительный этап в Москву. 

В адрес ребят направлены дипломы и ценные подарки. Кураторам, 

оказывавшим помощь старшеклассникам в подготовке тематических уроков, 

творческих и исследовательских работ, проведении социальных практик, 

классных часов, викторин, практикумов, круглых столов вручены 

Благодарственные письма. 

В феврале проспонсировал турнир по 

волейболу среди команд Ханты-Мансийского 

района, посвящённый  памяти Николая 

Романовича Абросимова.  

Традиционные состязания 

волейболистов Ханты-Мансийского района 

прошли в посёлке Бобровский. В 

соревнованиях приняли участие шесть 

команд, представлявшие посёлки 

Горноправдинск, Бобровский, Кедровый и деревню Шапша. В упорной борьбе 

победу одержала команда «Родственники», второе место заняла волейбольная 

дружина «Коллеги-СЕВЕР», третье – «Выпускники посёлка Кедровый». 

Победителям и призёрам турнира вручены 

сертификаты на приобретение спортивных 

товаров.  

В марте выступил одним из спонсоров 

творческого фестиваля для людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Я 

радость нахожу в друзьях», состоявшемся в 

восьмой раз в Доме культуры посёлка 

Красноленинский Ханты-Мансийского района.  

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/4fd/4fdace8f1a6e2522ce3c67350aa8f546.jpg
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/088/088e596c89b44ff366ee486c46da165d.jpg
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В конце марта принял участие в рабочей 

встрече с ректором Российского 

государственного социального университета 

Натальей Починок, являющейся федеральным 

координатором дискуссионной площадки 

«Благополучие человека». Обсуждались пути 

реализации тематических мероприятий в 

контексте заявленной тематики, определялись 

наиболее перспективные форматы их 

проведения, выявлялись первоочерёдные задачи по продвижению обсуждаемого 

проекта. 
В отчётный период принял участие в трех 

федеральных совещаниях в режиме 

видеоконференцсвязи по развитию 

региональных дискуссионных площадок. 

Обсуждались базовые ценности, закреплённые в 

уставных 

документах 

Партии; 

реализация 

задач по 

острым вопросам с привлечением профильных 

экспертов и представителей общественности.  

 

А также 

вопросы реализации национальных проектов 

«Здравоохранение» и «Демография», решение 

проблем кадрового дефицита в сёлах и 

деревнях, материально-техническое 

оснащение фельдшерско-акушерских 

пунктов, повышение качества работы 

первичного медицинского звена и другое. 

 

В апреле принял участие в 

заключительном этапе окружной акции 

«Здоровый класс». Наградил организаторов и 

победителей проекта. Участие в конкурсе 

принимали ученики Гимназии №1, школ №3, 

№5, №8 и впервые воспитанники школы №1, 

№2, центра образования «Школа-сад №7. 

Общее 

количество 

участников – более 200 человек. В Ханты-

Мансийске проект проводится уже в третий раз, 

что позволяет в динамике отслеживать 

физическое состояние детей выбранной 

возрастной категории, наличие отклонений в их 

развитии, вызванные климатическими, 

природными, бытовыми или другими 

https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/f36/f3625e5ac03406540ba4c9db00d4423d.jpg
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/6d3/6d355e83cab3e994419f6a13b23813a0.jpg
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/e08/e087372fa8a968cb026695a88422e15d.jpg
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/5ce/5ce102c6d71022867ec4659aa6ee197c.jpg
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/d90/d90aaf29d7e9d03fc880f80fedd7e959.jpg
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факторами; 

проводить  

систематиче

ское  

наблюдение 

за  

состоянием 

здоровья 

учащихся. 

За реализацию  направления «Экология» партпроекта 

«Здоровое будущее», а также за сотрудничество в деле 

экологического воспитания подрастающего поколения 

окружной столицы, важный вклад в сохранение и воспитание 

интеллектуального потенциала региона поощрён 

Благодарственным письмом директора Департамента       

образования города Ханты-Мансийска Юрия Личкуна и 

руководителя муниципальной Станции юных натуралистов 

Елены Коробейниковой. 
 

 

В рамках федерального запроса в мае 

текущего года организовал мониторинг 

работы в Югре «горячих линий» по 

вопросам организации медицинской 

помощи. 

Выделенная линия по вопросам 

оказания доступности и качества 

медпомощи, лекарственного обеспечения, 

охраны здоровья, обезболивания в регионе организована и функционирует на 

базе регионального Медицинского информационно-аналитического центра с 

апреля 2015 года.  

За это время было принято и обработано свыше 212 тысяч обращений 

югорчан.  

Обращения в связи с нарушением прав пациентов составляют менее 1% от 

общего числа. Основная масса заявлений (порядка 180 тысяч) связана с 

использованием электронных онлайн-сервисов записи на приём к врачам-

специалистам. Более 2,3 тысяч югорчан обратились по вопросам лекарственного 

обеспечения, а вопросы качества предоставляемой медпомощи были затронуты в 

4,5 тысячах обращений. 

 

Итогом федеральных общественных 

обсуждений медицинского обеспечения 

детского отдыха в летний период стало 

решение о проведении комплексного 

мониторинга медицинской обеспеченности 

летних детских оздоровительных лагерей и 

прочих мест детского отдыха в субъектах 

Российской Федерации. Организовал 

https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/953/953167cf333da68ef2c8ad8c89cedb9e.jpg
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/3be/3be518c66c0cee9fa3d8cf91f381f980.jpg
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соответствующую работу в нашем регионе.  

По результатам депутатских запросов в соответствующие региональные  

структуры исполнительной власти, в 2018 году численность югорских 

школьников составила порядка 250 тысяч детей, из которых в летний период 

более 101 тысячи отдохнули в специально организованных местах отдыха и 

оздоровления в границах округа, а свыше 44 тысяч – за пределами Югры. На 

территории автономии были организованы 597 лагерей загородного, палаточного 

типа, санаторно-оздоровительные, с дневным и круглосуточным пребыванием 

детей, а также лагеря труда и отдыха. Практически все места отдыха и 

оздоровления детей в Югре находятся под медицинским надзором, что позволяет 

своевременно реагировать на возникновение угроз здоровью отдыхающих. 

 

Во время рабочего визита  в город Нягань, 

состоявшегося в середине мая, посетил 

городскую детскую поликлинику, где обсудил с 

главным врачом 

Ириной 

Лазаривой 

организационные 

вопросы медико-санитарного обслуживания, а 

также вопросы укомплектования больницы 

медицинскими кадрами и оснащения 

современным оборудованием.  

 

В конце мая текущего года выступил 

организатором дискуссионной социальной 

платформы о медицинском обеспечении 

летнего детского отдыха в Югре. 

Дискуссионная социальная платформа 

состоялась на площадке региональной Думы.  

Участие в работе круглого стола 

приняли представители исполнительных и 

законодательных органов власти в сфере 

здравоохранения и образования, общеобразовательных и медицинских 

организаций государственной системы Югры, члены регионального 

Общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», руководители Службы 

по контролю и надзору в сфере здравоохранения, Департамента образования и 

молодёжной политики, Департамента физической культуры и спорта 

автономного округа, Департамента здравоохранения. 

Медицинское сообщество было 

представлено руководителями Окружной 

клинической больницы, Центра адаптивного 

спорта, Центра медицинской профилактики, 

Нижневартовской городской детской больницы, 

Ханты-Мансийской государственной 

медицинской академии, Окружного 

клинического лечебно-реабилитационного 

центра. Систему образования представляли 

руководители и заместители директоров школ и 

https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/40c/40cfdbc9a480fffe92fbdc8ed3a36177.jpg
https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/3a9/3a9da07322e1321c5f6dad3844e44a1a.jpg
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гимназий окружной столицы. 

Итогом работы Социальной платформы стала резолюция, в которой 

отражены лучшие практики медицинского сопровождения летнего детского 

отдыха. Прописана необходимость законодательной инициативы по 

привлечению студентов волонтёров-медиков для оказания первой помощи детям 

в лагерях отдыха. 

 

В преддверии Международного дня защиты детей 

встретился с директором образовательной школы № 6             

им. Н.И. Сирина Светланой Москвиной. 

В ходе встречи обсуждались вопросы организации 

медицинского отслеживания состояния здоровья учащихся, 

инклюзивного образовательного пространства, питания детей 

во время учебного процесса, а также материально-техническое 

оснащение логопедического класса и кабинета психолога в 

учебном заведении. 

 

В июне депутаты Государственной 

Думы и сенаторы вместе с окружными и 

местными депутатами, представителями 

органов власти региона проверили ход 

подготовки исполнения национальных 

проектов в Югре по направлению 

«Здравоохранение». 

Группа контроля Генерального совета 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» начала своё 

знакомство с окружной медициной с осмотра передвижных медицинских 

комплексов регионального Центра профессиональной патологии. 

Представители федерального центра, помимо выездных способов оказания 

медицинской помощи населению, ознакомились в столице Ханты-Мансийского 

автономного округа с медучреждениями практически всех уровней – первичным 

звеном, высокотехнологичным онкологическим центром Окружной клинической 

больницы, экстренной службой на примере станции скорой помощи. 

На встрече с коллективом Окружной клинической больницы поднимались 

вопросы нормативно-правовой базы в 

вопросах порядка оказания врачебной 

помощи, которая, по мнению медиков, требует 

существенной доработки и качественного 

изменения. 

Представители Генерального совета 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» положительно 

оценили реализацию в округе национального 

проекта «Здравоохранение». 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/453/4537b362258895e88dbba619f26c7d32.jpg
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6. О деятельности регионального совета Сторонников 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

По представлению Регионального политсовета, согласованному с 

Центральным координационным Советом сторонников Партии, впервые 

назначен Председателем Регионального Совета сторонников партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в июне 2015 года. 

На протяжении 4,5 лет являюсь Председателем Ханты-Мансийского 

регионального координационного совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 
 

На отчётный период порядка 7,1 тысяч жителей автономного округа 

являются сторонниками Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры успешно 

функционируют 22 местных Совета сторонников, в состав которых входят 

общественные деятели, представители органов власти, бизнес-сообществ и 

молодёжных объединений автономного округа.  

За 6 месяцев текущего года была проделана масштабная работа, 

направленная на популяризацию института сторонников в Югре.  

10 января сторонниками Партии были 

подведены итоги мониторинга точек продажи 

пиротехнических изделий.  

Профилактические рейды были 

проведены нами совместно со специалистами 

УМВД и МЧС России на территории Ханты-

Мансийска, Нижневартовска, Покачей, 

Радужного, Лангепаса, Белоярского, 

Кондинского и Нефтеюганского районов.  

Проверки проводились как в крупных 

торговых центрах, так и небольших 

магазинах, мини-рынках и 

специализированных отделах.  

Особое внимание уделялось 

выявлению мест нелегальной торговли 

несертифицированной продукцией, 

применение которой опасно для жизни.  

Члены Партии 

Сторонники Партии 

7100 - 36,31%    

19716 -63,69 %   
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В ходе совместных рейдов были выявлены незначительные нарушения 

правил торговли пиротехникой, которые были оперативно устранены.  

14 января приняли участие в 

федеральном селекторном совещании в 

режиме видеоконференции на тему «План 

работы сторонников Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на 2019 год», которое состоялось 

на площадке Ханты-Мансийского 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

Мероприятие прошло под 

руководством сопредседателя Центрального 

координационного совета сторонников Партии Сергея Боярского. 

25 января сторонники автономного 

округа присоединились к праздничным 

мероприятиям, приуроченным ко Дню 

Российского 

студенчества.  

С целью 

поддержания 

имиджа 

Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», как политической силы, 

объединяющей людей разных возрастов, 

национальностей, вероисповеданий и взглядов, 

в муниципалитетах автономного округа были 

организованы встречи с учащимися и 

студентами учебных учреждений (встречи «без 

галстуков», чаепития и др.), тематические 

лекции, викторины, конкурсы, розыгрыши. 

Организованы поздравления Татьян в 

учреждениях города/района (вручение шариков, 

цветов, поздравительных адресов, открыток). 

 

 

31 января в адрес регионального совета 

сторонников поступило Благодарственное письмо от 

сопредседателя Центрального координационного 

Совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

депутата Государственной Думы РФ Сергея 

Боярского. 

Центральный координационный совет 

сторонников Партии по итогам 2018 года отметил 

работу югорских коллег как положительную.  

Высокую оценку получила деятельность 

Председателя регионального координационного 

Совета сторонников Партии. 
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4 февраля Сторонники приняли участие в федеральном селекторном 

совещании в режиме видеоконференции на тему «Развитие корпоративного 

волонтёрства в рамках проекта сторонников Партии «Центр поддержки 

гражданских инициатив», которое состоялось на площадке Ханты-Мансийского 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Видеоконференция прошла под руководством руководителя Департамента 

по обеспечению взаимодействия со сторонниками Центрального 

исполнительного комитета Партии Артёма Дунаева. 

От окружного регионального наблюдательного совета проекта «Центр 

поддержки гражданских инициатив» в совещании принял участие актив 

партийцев и сторонников Югры.  
Ключевой темой совещания стало сотрудничество Сторонников партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с волонтёрским движением «ДаДобро».  

Президент фонда развития корпоративного волонтёрства «ДаДобро» 

Оксана Богданова познакомила регионы с деятельностью общественного 

движения, подчеркнув, что основная задача «ДаДобро» – привлечение 

предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса к волонтёрскому 

движению, оказанию помощи нуждающимся через личное участие руководства и 

сотрудников компаний.  

9 февраля текущего года 

Региональный совет сторонников Партии 

принял участие в церемонии возложения 

цветов к монументу погибшим в локальных 

конфликтах «Вечная память воинам Югры». 

Мероприятие было приурочено к памятной 

дате – Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

 

14 февраля в рамках проекта 

сторонников Партии «Центр поддержки 

гражданских инициатив» была организована 

рабочая встреча с одним из членов 

наблюдательного совета данного проекта, 

руководителем регионального Фонда 

гражданских и социальных инициатив Югры 

Яковым Самохваловым. В ходе совещания 

обсудили вопросы содействия развитию 

волонтёрского движения на базе медицинских учреждений округа.  

Также, приняли решение о реализации 

совместного пилотного проекта, в рамках 

которого станет возможным отработать 

типовую процедуру взаимодействия 

волонтёров и медицинских учреждений. 

Данный проект решено реализовывать на 

территории окружной столицы, а в 

дальнейшем ретранслировать полученный 

опыт в другие муниципальные образования 

Югры. 
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22 февраля на заседании Президиума 

Регионального политического совета Ханты-

Мансийского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отчитался о 

деятельности сторонников Партии, а также 

представил обновленный состав Ханты-

Мансийского Регионального 

координационного совета сторонников.  

Члены Президиума регионального 

политсовета, заслушав и обсудив представленную информацию, единогласно 

поддержали моё предложение и утвердили персональный и количественный 

состав Регионального координационного совета сторонников «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» в составе 19 человек. 

28 февраля на площадке Ханты-

Мансийского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся 

первый в этом году обучающий семинар 

федерального проекта сторонников Партии 

«Безопасный Интернет».  

Темой вебинара для учителей 

общеобразовательных школ, представителей 

педагогических и родительских сообществ 

стали онлайн-мошенничества. 

Каждому по окончанию семинара был вручен сертификат, 

свидетельствующий о прохождении тематического цикла по теме «Онлайн 

мошенничество» за подписью депутата Государственной Думы, сопредседателя 

Центрального координационного совета сторонников «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Сергея Боярского и руководителя отдела контентного анализа Лаборатории 

Касперского Константина Игнатьева.  

Также, электронная копия вебинара направлена во все муниципалитеты 

Югры для распространения в учебных учреждениях автономного округа. 

23 февраля и 8 марта сторонники Югры поучаствовали в праздничных 

мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Международному 

женскому дню.  

18 марта текущего года сторонники стали участниками общероссийской 

акции, приуроченной к присоединению Крыма к России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 марта посетил окружной Центр профилактики и борьбы со СПИДом.  

В  рамках совместного проекта сторонников Партии «Центр поддержки 

гражданских инициатив» и волонтёрского движения «ДаДобро» взял шефство 

над социальным проектом «Коробка храбрости».  



26 
 

Маленькие пациенты ещё не понимают, 

что боль бывает исцеляющая, и большинству 

из них лечебные инъекции, к сожалению, 

приносят страх и слёзы. За мужественно 

перенесенные процедуры каждый ребенок 

может выбрать награду – любую 

понравившуюся игрушку из «Коробки 

Храбрости». 

 

27 марта региональный совет 

сторонников Партии принял участие во 

Всероссийском селекторном совещании на 

тему: «Реализация поручения Президиума 

Генерального совета Партии и приоритетных 

направлений работы сторонников Партии», 

состоявшемся на площадке Ханты-

Мансийского регионального отделения 

Партии. Мероприятие прошло под руководством сопредседателя Центрального 

координационного совета сторонников Партии Сергея Боярского.  

В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы деятельности 

сторонников Партии по организации в регионах информационно-

разъяснительной работы по реализации национальных проектов, федерального 

проекта «Центр поддержки гражданских инициатив», взаимодействия с НКО и 

привлечения данных организаций к работе по проектам сторонников Партии.  

Также участники обсудили социально значимые инициативы в рамках 

сотрудничества сторонников и Благотворительного фонда «ДаДобро» и 

проведения в ближайшей перспективе ряда совместных акций «Шатёр добра», 

«Зарядка со звездой».  

Федеральный центр затронул тематику дальнейшей реализации на 

территории регионов актуального проекта сторонников Партии «Безопасный 

Интернет». 
 

1 апреля текущего года состоялась 

встреча руководства регионального 

отделения и партактива «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» с участниками кадрового проекта 

«Политический Лидер». 

 Целью мероприятия было ознакомить 

участников «Политлидера» с основными 

направлениями деятельности Партии в Югре. 

Как председатель совета сторонников 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» в автономном округе принял участие в данном 

мероприятии и рассказал будущим политикам о партийном направлении, 

координатором которого являюсь. 

10 апреля в рамках реалиазации проекта сторонников Партии «Центр 

поддержки гражданских инициатив» направил три ходатайства в Фонд 

президентских грантов по развитию гражданского общества о поддержке ряда 

социально-значимых инициатив югорских некоммерческих организаций.  
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Первый  проект  Общественной 

организации социально-психологической 

помощи  – «Многодетная семья» из Мегиона.   

Проект касается детского 

оздоровительно-профилактического центра 

«Дыхание моря». Для борьбы с вирусными 

инфекциями, повышению иммунитета и 

общему оздоровлению детей предлагается 

оборудование соляной пещеры и комнаты для 

лечения солнцем.  

Второй проект «Проект D3», в рамках которого предполагается разработка 

и внедрение в клиническую практику лечебных учреждений окружной столицы 

методов диагностики, профилактики и коррекции недостаточности витамина D у 

детей от 0 до 18 лет. Низкий статус витамина D в детском и подростковом 

возрасте провоцирует патологию опорно-двигательного аппарата, а также более 

раннее развитие и тяжёлое течение таких заболеваний, как атеросклероз сосудов, 

ишемическая болезнь сердца, ожирение и других недугов.  

Третий проект  – «Команда волонтёров «Река здоровья», в ходе которого 

волонтёры-медики будут качественно повышать уровень своих знаний, умений и 

навыков во время работы плавполиклиники «Николай Пирогов», 

осуществляющей медицинское обследование жителей отдалённых и 

труднодоступных населённых пунктов Югры. Реализация проекта поможет 

студентам медицинских образовательных учреждений на практике решать 

вопросы профилактики и лечения различных заболеваний, в том числе сердечно-

сосудистых, дыхательной системы, проводить беседы с жителями округа на 

темы, касающиеся сохранения здоровья, профилактики региональной      

патологии – описторхоза. 

Все три проекта очень актуальны и имеют применение на территории 

автономного округа. 

12 апреля в преддверие празднования 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 

нами, уже традиционно, была организована 

благотворительная акция «Подпиши 

ветерана», которая является совместным 

проектом с издательским домом «Новости 

Югры». 

В рамках данной акции ветеранам 

автономного округа была оформлена 

бесплатная годовая подписка на общественно-

политическую газету «Аргументы и Факты – Югра». 

 

16 апреля на площадке Ханты-

Мансийского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся 

очередной обучающий семинар 

федерального проекта сторонников Партии 

«Безопасный Интернет».  

Семинар прошёл под 

председательством руководителя 
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Департамента по обеспечению 

взаимодействия со сторонниками ЦИК 

Партии Артема Дунаева. 

Темой вебинара для  учителей 

общеобразовательных школ, представителей 

педагогических и родительских сообществ 

стали «Социальные риски и риски общения». 

Лекцию провёл эксперт в области детской 

онлайн-безопасности Лаборатории 

Касперского Константин Игнатьев. 

Каждому слушателю по окончанию семинара был вручен сертификат, 

свидетельствующий о прохождении тематического цикла по теме «Социальные 

риски и риски общения» за подписью депутата Государственной Думы, 

сопредседателя Центрального координационного совета сторонников «Единой 

России» Сергея Боярского и руководителя отдела контентного анализа 

Лаборатории Касперского Константина Игнатьева. 

23 апреля нами была оказана методическая помощь в проведении 

обучающего семинара для представителей образовательного сообщества Ханты-

Мансийска. 

На базе Центра развития образования окружной столицы для учителей 

информатики, программистов, методистов, заместителей директоров школ 

города был проведён семинар «Интерактивные образовательные системы».  

В ходе семинара представители педагогического сообщества также 

прослушали дополнительные курсы на темы «Онлайн мошенничество» и 

«Социальные риски и риски общения», подготовленные Лабораторией 

Касперского в рамках федерального проекта сторонников «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Безопасный Интернет». 

23 апреля поддержали социальную 

интернет-кампанию «Югра – территория 

трезвого вождения», которая проходит ежегодно 

в рамках месячника трезвого вождения по 

инициативе Госавтоинспекции Югры.  

 

1 и 9 мая сторонники Югры 

поучаствовали в праздничных шествиях, 

приуроченных к Празднику Весны и Труда и 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

6 мая, в преддверии Дня Победы, в 

городе Нижневартовске прошла совместная 

акция «Скажи Миру Da!», организаторами 

которой выступили местный Совет 

сторонников «ЕДИНОЙ РОССИИ» и 

Благотворительный фонд «ДаДобро». 

Данная акция была направлена на 

организацию в социальных учреждениях для 

престарелых граждан праздничных 

концертных выступлений, чаепитий и различных мастер-классов.  

Так, в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Отрада» сторонники 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Нижневартовска и медики-волонтёры из 
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Нижневартовского медицинского колледжа провели мастер-класс по щадящей 

утренней разминке для людей с ограниченными возможностями. 

Во второй декаде мая встретился с 

председателем Ханты-Мансийской районной 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил 

и правоохранительных органов Совета 

ветеранов Ханты-Мансийского района 

Натальей Кривошаповой и оказал финансовую 

поддержку Совету. 

Денежные средства были предназначены для обеспечения медицинского 

сопровождения группы общественников Ханты-Мансийского района, 

направляющейся в  Северную столицу на встречу с Ленинградским союзом 

«Дети блокады-900» . 

 

30 мая Сторонники совместно с 

активом Регионального и местных отделений 

Партии приняли участие в экологической 

акции «Наше дерево», которая прошла в 

Ханты-Мансийске в рамках партийного 

проекта «Городская среда». 

 

18 июня текущего года на площадке 

Ханты-Мансийского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялось 

селекторное совещание на тему «О работе 

сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» под 

руководством сопредседателя Центрального 

координационного совета сторонников Партии 

Сергея Боярского.  

В ходе совещания были подведены итоги 

работы Советов сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за 1 полугодие 2019 

года, намечены основные направления деятельности на 2 полугодие 2019 года. 

Также рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия сторонников Партии с 

НКО и привлечения данных организаций к работе по проектам сторонников 

Партии.  

23 июня Сторонники совместно с 

активом Регионального и местных отделений 

Партии 

приняли 

участие в  

акции «Свеча 

памяти», 

возложили 

цветы и 

установили зажжённую свечу к Вечному огню 

Мемориала Славы в городе Ханты-Мансийске. 
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7. Работа в коллегиальных органах 

 

Являюсь постоянным членом: 

 Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного      

округа – Югры по противодействию экстремистской деятельности. 

 Координационного совета по организации защиты прав 

застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и 

реализации законодательства в сфере обязательного медицинского 

страхования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 Попечительского совета Югорского государственного университета.  

 Представляю Думу Югры в окружной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-

Мансийском автономного округа – Югры. 

 Вхожу в состав Общественного совета при Югорском фонде 

капитального ремонта.  

В отчётный период принимал самое активное участие в работе 

коллегиальных органов в рамках их программных целей и задач. 

 

8. Работа со средствами массовой информации 

 

В течение отчётного периода моя депутатская деятельность регулярно 

освещалась в федеральных, региональных, окружных и муниципальных 

средствах массовой информации. 

Рейтинг моей информационной активности по депутатскому корпусу 

региона в  I полугодии 2019 года представлен в таблице ниже (по данным 

Информационно-аналитического управления Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры).  

Рейтинг информационной активности в I полугодии 2019 года 

депутата Думы Ханты-мансийского автономного округа – Югры 

Н.В. Ташланова 

 

Месяц 

 

СМИ Социальные сети 

Место в 

рейтинге 

Кол-во 

публикаций 

Место в 

рейтинге 

Кол-во 

публикаций 

Январь 

 

10 124 4 232 

Февраль 

 

4 153 3 213 

Март 

 

5 172 3 263 

Апрель 

 

5 170 3 315 

Май 

 

7 180 4 223 

Июнь 

 

4 152 3 168 

Итого за  

I полугодие 

                       951                          1414 
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Максимальное количество материалов, размещённых в СМИ наблюдалось 

в марте и мае  текущего года – 172 и 180 соответственно. 

 В социальных сетях пик активности пришёлся на март (263) и апрель 

(315).  

В течение отчётного периода ежемесячно входил в ТОП-10 самых 

упоминаемых парламентариев Думы Югры.  

По размещению информационных материалов в социальных сетях прочно 

удерживаю третью – четвёртую позиции в рейтинге. 

На различных информационных площадках за отчётный период было 

опубликовано 915 материалов о моей депутатской деятельности, в социальных 

сетях - 1414. 

Информация о деятельности размещалась: 

– на официальных сайтах Думы Ханты-Мансийского автономного      

округа – Югры, официальном сайте Ханты-Мансийского регионального 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», регионального Центра 

профессиональных патологий, Департамента здравоохранения Югры, Центра 

диагностики и сердечно-сосудистой хирургии г. Сургута, Центр профилактики и 

борьбы со СПИД, официальных сайтах органов государственной власти               

г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района; 

 – в средствах массовой информации: ИА «Мангазея», ИА «Ugra-news.ru», 

ИА «ЮграPro», ИА «Ура.Ру», ИА «Surgut-86.ru», ИА «Ivest.kz», ИА 

«Top100News», ИА «Iravunk.com, Ереван», Портале «Открытый регион – Югра» 
ИА «Агентство нефтегазовой информации, Нижневартовск», ИА 

«Новости@Rambler.ru»; 

– в газетах «Наш район», «Новости Югры», «Комсомольская правда», 
«Московский Комсомолец # Югра», « Самарово-Ханты-Мансийск»; 

– на ОТРК «Югра», ГТРК «Югория»; 

– на официальном сайте депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Ташланова Н.В. – https://tnvrf.ru/; 

– на личной странице депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Ташланова Н.В. в системе «Избиратель – депутат» 

– В социальных сетях: 

Вконтакте Личная страница – https://vk.com/tnvrf; 

Группа «Здоровое будущее» – https://vk.com/erugrazb; 

Группа «Центр профессиональной патологии» – 

https://vk.com/cpphmao; 

Фейсбук Личная страница – https://www.facebook.com/tashlanovnv; 

 Группа «Здоровое будущее» – 

https://www.facebook.com/erugrazb; 

Одноклассники Личная страница – https://ok.ru/profile/330984484678; 

Группа «Здоровое будущее» – 

https://ok.ru/group/55135909904630; 

Инстаграм Профиль «Здоровое будущее» – 

https://www.instagram.com/healthy_future.hmao; 

Профиль «Сторонники Партии» – 

https://www.instagram.com/storonniki_er.hmao. 
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https://vk.com/erugrazb
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