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Настоящий отчет представлен в соответствии 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 отчетный период принял участие в девяти заседаниях высшего
законодательного органа государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
В соответствии с Постановлением Думы Югры 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 автономного округа по социальной политике.
В текущем году Комитет Думы Югры по социальной политике
осуществлял деятельность по законодательному регулированию таких сфер
как социальная защита населения, здравоохранение, образование и наука,
физическая культура и спорт, а также вопросов семьи и молодежи,
культурного наследия, жилищной политики, пенсионного обеспечения,
труда и занятости населения.
В рамках деятельности в отчетном периоде организовано и
проведено девять заседаний Комитета, на которых рассмотрено 58
вопросов, рекомендовано принять 9 проектов постановлений Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 21 проект закона
автономного округа.
В ноябре 2017 года участвовал в совместном заседании комитетов
регионального Парламента, на котором рассматривались вопросы о
проектах законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
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бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» и «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».
На заседаниях Комитета Думы по социальной политике поддержал
законопроекты:
«О
внесении
изменений
в
отдельные
законы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере опеки и
попечительства». О наделении структурных подразделений органов
местного самоуправления, осуществляющих отдельные переданные
государственные полномочия по опеке и попечительству, полномочием по
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан;
Об определении исполнительных органов государственной власти
автономного округа по контролю за исполнением переданных органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
«О
внесении
изменений
в
отдельные
законы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». О дополнительных
гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных
родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей,
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». О
конкретизации полномочия Правительства автономного округа в сфере
организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение
безопасности их жизни и здоровья.
«О внесении изменения в статью 5 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О регулировании отдельных вопросов в
сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре». (Инициатива депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе Югры). О том, чтобы к условиям, создаваемыми
органами местного самоуправления для оказания медицинской помощи
населению на территории соответствующего городского округа или
муниципального района автономного округа, отнести создание
благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для
работы в медицинских организациях).
«О внесении изменения в статью 3 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О потребительской корзине и порядке
установления
величины
прожиточного
минимума
в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». О сроке установления
величины прожиточного минимума Правительством автономного округа
до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
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«О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования». О возможности получения компенсации части
родительской платы родителям, дети которых посещают частные
организации, образовательная деятельность которых не является основной.
«О
внесении
изменения
в
статью
28.4
Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре». Об исключении требований о представлении
гражданином справки о составе семьи.
«О внесении изменения в статью 2 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О регулировании отдельных вопросов в
области содействия занятости населения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
О новом полномочии по проведению анализа востребованности
профессий. (Закреплено за Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры).
«О
внесении
изменений
в
отдельные
законы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». О продлении срока
ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей в семьях, постоянно проживающим в
Югре и имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
«О внесении изменений в статью 2 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О регулировании отдельных вопросов в
сфере
музейного
дела
в
Ханты-Мансийском
автономном
округе – Югре». Об уточнении терминологии.
«О внесении изменений в статью 3.1 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О регулировании отдельных вопросов в
сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре». Об установлении порядка конкурсного отбора
медицинских работников, претендующих на выплату единовременной
компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей. Выплата
предоставляется медицинским работникам в возрасте до 45 лет, имеющим
высшее образование и прибывшим в 2017 году работать по одной из
востребованных специальностей в города автономного округа.
«О внесении изменения в статью 5.1 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О государственной социальной помощи
и
дополнительных
мерах
социальной
помощи
населению
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». В части
установления пенсионеру региональной социальной доплаты к пенсии:
региональная социальная доплата к пенсии должна достигать величины
прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ, но не
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ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в
данном субъекте РФ по состоянию на 31 декабря предыдущего года.
«О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа «О регулировании отдельных земельных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Об
установлении обязанности органов местного самоуправления производить
первоначальную и ежегодную проверку сведений для подтверждения прав
граждан
на
бесплатное
получение
земельного
участка
для
индивидуального жилищного строительства.
«Об установлении величины прожиточного минимума
пенсионера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях
установления социальной доплаты к пенсии на 2018 финансовый год».
Установлена величина прожиточного минимума пенсионера в ХантыМансийском автономном округе – Югре в целях установления социальной
доплаты к пенсии на 2018 финансовый год в размере 11 708 рублей.
«Об установлении величины прожиточного минимума детей в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях определения
ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего
ребенка или последующих детей на 2018 финансовый год». Установлена
величина прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в целях определения ежемесячной денежной
выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей
на 2018 финансовый год в размере 14 155 рублей.
«О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О регулировании отдельных отношений
в
области
сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной охраны объектов культурного наследия». Внесены
следующие изменения:
1) срок, в течение которого уполномоченный орган в области
государственной охраны объектов культурного наследия обязан издать
приказ о проведении осмотра объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, сокращен с 30 календарных до 15 рабочих дней;
2) уточнено, что заключение государственной историко-культурной
экспертизы размещается в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с федеральным законодательством в течение 5
рабочих дней;
3) установлен срок (до 20 рабочих дней) для рассмотрения
уполномоченными органами местного самоуправления направленных им
проектов зон охраны объектов культурного наследия (в том числе границ
объединенной зоны), а также для принятия решения о воссоздании
утраченного объекта культурного наследия за счет средств бюджета, в
течение которого должно быть подготовлено письменное согласование,
либо уведомление об отказе в согласовании с указанием причин;
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4) установлен срок 15 рабочих дней для рассмотрения проекта
правил землепользования и застройки на территории исторического
поселения, исчисляемый ранее в 15 календарных днях.
«О внесении изменений в отдельные законы ХантыМансийского автономного округа – Югры в области регулирования
жилищных отношений». Изменения внесены в следующие законы
автономного округа:
1) «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХантыМансийском автономном округе – Югре»:
- уточнены получатели государственной поддержки капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
- установлено новое условие получения государственной поддержки
капитального ремонта, а именно заключение договора на оказание услуг и
(или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах только с подрядной организацией из числа
включенных в реестр квалифицированных подрядных организаций;
2) «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в части уточнения:
- порядка прекращения начисления взносов на капитальный ремонт
собственникам помещений;
- механизма контроля за формированием фонда капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а именно передачи
владельцем специального счета в срок до 15 числа каждого месяца лицу,
уполномоченному на оказание услуг по представлению платежных
документов, сведений о размере средств, поступивших в качестве взносов
на капитальный ремонт и пеней в связи с ненадлежащим исполнением
собственниками обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт;
- порядка определения в окружной программе очередности
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах путем дополнения его еще одним критерием – истечение
назначенного срока службы лифта, установленного Техническим
регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
- перечня услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме путем дополнения его новым видом
работ (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую) и
разделения работы по ремонту фасада и его утеплению;
- порядка принятия решения о проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме путем дополнения его
положением о том, что собственники помещений обязаны направлять
решения о начале капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах югорскому оператору и в администрацию
муниципального образования, при этом решения, принятые или
направленные после установленных сроков, не могут служить основанием
для изменения состава и (или) сроков работ по капитальному ремонту;
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- порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг
и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, а именно установлено, что договоры должны
заключаться с подрядной организацией из числа включенных в реестр
квалифицированных подрядных организаций;
- порядка использования имущества югорского оператора,
сформированного из не запрещенных законом источников и средств
финансового обеспечения его деятельности, а именно наделения
Правительства автономного округа полномочием по установлению порядка
использования доходов, полученных югорским оператором из иных не
запрещенных законом источников, а также уточнения источников
финансирования деятельности югорского оператора.
«О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре». Внесены следующие изменения:
- в преамбуле уточнено, что в действующем Законе установлены не
только меры социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории автономного округа, но и гарантии
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
- дополнены нормы о введении для исполнительных органов
государственной власти автономного округа и организаций, находящихся в
их ведении:
 обязанности по размещению в собственных информационных
ресурсах и Региональном регистре информации о
предоставляемых
мерах
социальной
поддержки
и
государственной социальной помощи гражданам автономного
округа для последующей передачи ее в Единую
государственную информационную систему социального
обеспечения;
 права доступа к информации, размещенной в Единой
государственной информационной системе социального
обеспечения, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
- статья 20.1 действующего Закона, предусматривающая условия и
возможности для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, дополнена нормой по осуществлению уполномоченными
органами автономного округа контроля за соблюдением указанных
условий и обеспечением возможностей.
«О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры отдельными государственными
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полномочиями в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния». Внесены следующие изменения:
- перечень государственных полномочий Российской Федерации,
которыми наделяются органы местного самоуправления, дополнен правом:
 внесения исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния;
 восстановления и аннулирования записей актов гражданского
состояния;
 выдачи
повторных
свидетельств
о
государственной
регистрации актов гражданского состояния и иных документов,
подтверждающих
наличие
или
отсутствие
факта
государственной регистрации акта гражданского состояния;
 создания надлежащих условий хранения книг государственной
регистрации актов гражданского состояния;
 перевода в электронную форму книг государственной
регистрации актов гражданского состояния (актовых книг);
- уточнена методика (способ) расчета объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из бюджета автономного округа для
осуществления переданных государственных полномочий Российской
Федерации;
- дополнена статья, утверждающая нормативы предельной штатной
численности муниципальных служащих структурных подразделений
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов, осуществляющих переданные им государственные полномочия
Российской Федерации, в разрезе групп должностей и выполняемых
функций;
- терминология приведена в соответствие с федеральным
законодательством.
«О внесении изменения в статью 10 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
отдельными
государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры». О наделении полномочиями по контролю за
осуществлением переданных органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий в сфере отдыха и оздоровления детей, а
также использованием предоставленных на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств передано из Департамента социального
развития автономного округа в Департамент образования и молодежной
политики автономного округа.
«О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
«О
бюджете
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры на 2018 год и на плановый период».
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Работа заместителя председателя Комитета в отчетном периоде
велась в соответствии с основными направлениями деятельности Комитета
по социальной политики Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры во взаимодействии с другими Комитетами Думы
автономного
округа,
Правительством
автономного
округа,
исполнительными органами власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
2. Работа с избирателями
В отчетном периоде провел девять приемов граждан по личным
вопросам, четыре из которых – в Региональной общественной приемной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в городе
Ханты-Мансийске.
Обращения граждан поступали в устной форме в ходе личных
депутатских приемов (44), на сайт Думы автономного округа (3), а также в
письменной форме (21).
География обращений представлена городами Нягань, Сургут,
Югорск, Советский, Ханты-Мансийск, а также муниципальными
образованиями окружных районов: Ханты-Мансийского (д. Шапша, п.
Сибирский, с. Зенково, п. Горноправдинск, п. Кышик, п. Селиярово),
Нефтеюганского (п.г.т. Пойковский), Березовского (п.г.т. Березово,
п. Приполярный).
Вопросы в обращениях граждан содержали различную тематику и
касались
жилищных
и
земельных
отношений,
экологии
и
природопользования, ЖКХ, здравоохранения, трудовых отношений,
социальной защиты и образования.
Соответствующие депутатские запросы по обращениям граждан
своевременно направлялись в органы государственной власти автономного
округа и органы местного самоуправления по компетенции поставленных в
обращениях вопросов.
Разъяснения о порядке и правилах реализации законных прав и
интересов своевременно сообщались заявителям.
Из числа поступивших обращений в мой адрес двадцать вопросов
решены по существу. По сорока обращениям даны исчерпывающие
разъяснения. Восемь - направлены по компетенции.
Так, в ходе одного из приемов граждан поступило обращение от
опекуна инвалида 1 группы, матери двоих детей об улучшении жилищных
условий. В частности, семья из четырех человек, один из которых –
пожилая женщина-инвалид 1 группы, проживали в Ханты-Мансийске в
однокомнатной квартире площадью 35 кв. метров по договору социального
найма. Дом, в котором расположено жилье, признан аварийным,
подлежащим сносу. Расселение жильцов планировалось не ранее
следующего года. Проблема данной семьи, и так проживающей в
чрезвычайно стесненных условиях, была обострена тем, что у пожилой
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женщины случился инсульт. Она потеряла возможность самостоятельно
передвигаться и находиться без присмотра опекуна. На мой депутатский
запрос в Администрацию города Ханты-Мансийска о возможном
улучшении жилищных условий этой семьи в более короткие сроки
достаточно оперативно был получен положительный ответ от городского
руководства, и люди переехали в двухкомнатную квартиру маневренного
жилого фонда.
Также поддержал инициативу лидера регионального общественного
движения инвалидов-колясочников Югры «Преобразование» по созданию
маневренного
фонда
кресел-колясок,
которые будут выдаваться нуждающимся
людям на период оформления инвалидности
до
выделения
им
необходимых
передвижных средств.
Для получения статуса инвалидности
необходимо
проведение
ряда
законодательных
и
организационных
действий. Это достаточно длительный
процесс. И все это время инвалид пользуется
специальными средствами передвижения – колясками, которые выдаются
во временное пользование.
Но, как выяснилось, чаще всего данные кресла-коляски
механические и человеку без должной тренировки или же с
определенными травмами достаточно сложно на них передвигаться.
Для решения проблемы людей, ожидающих получение статуса
«инвалид», целесообразно создать временный фонд передвижных средств
с электрифицированным приводом. Такими креслами гораздо легче
управлять, не прикладывая особых физических усилий. Это даст
возможность людям быстрей адаптироваться к новой реальности и
вернуться к активному образу жизни.
На данный момент одно такое кресло приобретено и передано
человеку, проходящему реабилитацию после тяжелой операции. В
дальнейшем кресло-коляска будет передана другим нуждающимся.
В отчетный период ко мне обратился житель посёлка Кышик
(Ханты-Мансийский район), который в феврале текущего года серьезно
травмировал руку. Попав под снегоход, он получил несколько сложных
переломов руки и обморожение кисти
второй степени. Санитарной службой
мужчина в экстренном порядке был
доставлен
в
Ханты-Мансийск
в
травматолого-ортопедическое отделение
Окружной клинической больницы, где
ему сделали сложную операцию.
Экстренные медицинские службы и
врачи-травматологи отработали отлично. Пострадавшему была оказана вся
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необходимая качественная первичная медицинская помощь. Но при
дальнейшем разбирательстве выяснилось, что у мужчины нет никаких
документов, подтверждающих личность, кроме военного билета,
выданного еще во времена СССР. Парадокс заключается в том, что человек
всю свою жизнь прожил на территории автономного округа без паспорта и
медицинского полиса. Пострадавший прошел курс реабилитации в ОКБ
окружной столицы, и его здоровью ничего не угрожает. В настоящее время
помогаю социализировать данного человека – получить паспорт, оформить
медицинскую страховку, необходимую для дальнейшего лечения.
Также с просьбой оказать содействие в подведении необходимых
инженерных коммуникаций, обеспечивающих водоснабжение частного
дома, ко мне обратился одинокий пенсионер из Ханты-Мансийска. По
моему личному ходатайству руководство Департамента городского
хозяйства организовало прием заявителя ответственным должностным
лицом администрации города. Сотрудники муниципального предприятия
«Водоканал» подготовили технические условия для согласования с
собственником сетей водоснабжения в районе точки подключения объекта.
И уже осенью текущего года пожилой человек стал пользоваться всеми
преимуществами центрального водопровода.
В июне текущего года обратилась за
помощью пожилая женщина-инвалид по зрению,
ранее проживавшая и работавшая в автономном
округе. Несколько лет назад она переехала в село
Павлоградка Омской области. Но, имея серьезные
проблемы со здоровьем, продолжала наблюдаться у
специалистов Окружного офтальмологического
центра. В начале лета, почувствовав значительное
падение
зрения,
в
сопровождении
несовершеннолетней внучки женщина приехала в
Ханты-Мансийск
для
обследования.
По
результатам диагностики выяснилось, что ей необходима сложная
операция. Опасаясь остаться полностью незрячей, она отказалась от
оперативного вмешательства. Но и вернуться в Павлоградку пенсионерка
не смогла – в силу непредвиденных обстоятельств оказалась без средств к
существованию. Немногочисленные родственники и знакомые отказались
помочь. Со слов обратившейся, последние три дня она провела на паперти
церкви, прося милостыню у жителей
Ханты-Мансийска.
Горожане
посоветовали
ей
обратиться за помощью в депутатский
корпус. Я поддержал пенсионерку, а также
приобрел ей и ее внучке билеты домой.
Коллективное
обращение
от
инициативной
группы
выпускников
разных
лет
Ханты-Мансийского
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технолого-педагогического колледжа (педагогического училища) с
предложением принять участие в издании книги о ветеране Великой
Отечественной войны, бывшем директоре педучилища Георгии Тарасовиче
Величко поступило в мой адрес во втором полугодии 2017 года.
Конечно же, я поддержал данную инициативу. Георгия Тарасовича
помнят и знают в автономном округе как талантливого преподавателя,
прекрасного руководителя, человека, который снискал всеобщее уважение
среди педагогов и студентов педагогического училища. Забота о создании
условий для учебы и быта учащихся из отдаленных национальных
поселений стала главной целью его жизни. Труд Георгия Величко по праву
оценен званиями «Заслуженный учитель школы РСФСР» и «Отличник
народного просвещения». Издание данной книги – лучший способ
увековечить память выдающегося земляка, внести вклад в копилку
культурно-исторического наследия нашего региона.
В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню пожилых
людей
Региональной
общественной
приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Югре совместно с Центром социальных
выплат
автономного
округа
был
организован
выездной
тематический
прием по вопросам мер социальной
поддержки граждан пожилого возраста.
Обращения пожилых людей, требующих
дополнительного рассмотрения, были
взяты мною на особый контроль.
В рамках недели, приуроченной к 16-летию Партии, провел прием
граждан на площадке региональной общественной приёмной «ЕДИНОЙ
РОССИИ».
В отчетный период, встретился с
трудовым
коллективом
Окружного
клинического лечебно-реабилитационного
центра
и
провёл
личный
приём
сотрудников учреждения. В частности,
граждан интересовали вопросы решения
жилищных и земельных проблем,
реорганизации в структуре младшего
медицинского
персонала,
ремонта
подъездного пути к жилому дому по
улице Ленина в Ханты-Мансийске.
Не у всех есть время обращаться
в общественные приемные, поэтому
выездные приемы граждан, встречи с
трудовыми коллективами позволяют
получать обратную связь и узнавать о
проблемах напрямую.
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Считаю, что работа с избирателями – одно из самых важных
направлений деятельности депутата.
Поэтому, помимо приемов граждан и систематических встреч с
югорчанами, принимаю самое активное участие в социально значимых
общественных мероприятиях регионального и муниципального уровней.
В отчетный период стал участником семейного экологического
праздника «День рождения медведя Степана».
2017 год в России объявлен годом Экологии.
Наша задача состояла в популяризации идей бережного отношения к
природе, к своему краю. Безусловно, лучше всего прививать это, начиная с
детского возраста, с семьи, чем и руководствовались организаторы
праздника.
В ходе праздничного мероприятия были подведены итоги детского
творческого конкурса «Подарок для Степана» и десять ребят получили от
меня в подарок плюшевых медведей.
Всегда с большим вниманием и уважением отношусь к
мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня Победы.
В этом году оказал спонсорскую помощь автопробегу на ретро
автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» по городам Югры «Победа – одна на
всех!», за что получил
Благодарственное письмо спикера Думы
автономного округа Бориса Хохрякова.
Работа с молодежью – это широкий спектр деятельности, который
охватывает практически все сферы жизни.
В рамках профориентации, в мае текущего года встретился со
студентами Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.
Отмечу, что такие встречи помогают студентам в дальнейшем
определиться в выборе своей специализации, а также на практике
ознакомиться с работой медицинских учреждений, его специалистов.
Для малышей с диагнозом ВИЧ, в рамках акции Минздрава РФ,
приуроченной ко Дню защиты детей, приобрел сертификаты крупнейшего
сетевого детского магазина.
На сегодняшний день на территории округа зарегистрировано 170
таких детей. В ряде случаев они проживают в приемных или многодетных
семьях и любая поддержка, вне медицинских рамок, им очень важна.
Также у нас актуализировалась проблема, когда оба родителя больного
ребенка также заражены ВИЧ и по состоянию здоровья не всегда имеют
возможность полноценно работать и получать достойную зарплату. Таким
семьям
дополнительная
финансовая
помощь просто необходима.
Накануне
Дня
медицинского
работника от имени депутатов Думы Югры
поздравил коллективы Ханты-Мансийской
клинической
психоневрологической
больницы и Окружного клинического
лечебно-реабилитационного
центра
с
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профессиональным праздником. Вручил врачам благодарственные письма
за подписью Председателя окружной Думы Бориса Хохрякова.
Медицинский работник – гораздо больше, чем просто профессия. Это еще
и особый тип мышления, душевной организации, потребность помогать
людям. Современная медицина располагает поистине фантастическими
технологиями. Но в отличие от промышленного производства, здесь только
за счет применения суперсовременного оборудования и новых методик
полного успеха добиться невозможно. Потребность пациентов в
сострадании, заботе, душевном тепле никогда не исчезнет. А это значит,
что всегда будут необходимы специалисты, воспитанные в лучших
традициях российской земской медицины, именно такие, какие трудятся в
наших медицинских учреждениях.
1 сентября вместе с заместителем губернатора Югры Всеволодом
Кольцовым и главой Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным участвовал в
торжественной церемонии открытия новой школы №7. Символично, что
именно 1 сентября школа распахнула свои двери для учеников. Особенно
приятно было видеть счастливые лица первоклассников и их родителей. На
сегодняшний день – это одна из лучших школ во всем Ханты-Мансийском
автономном округе.
А накануне начала учебного года, традиционно, в рамках
благотворительной акции, оказал помощь четырем многодетным семьям из
Ханты-Мансийска. Приобрел детям вещи, в которых они нуждались, –
школьные портфели, осеннюю и зимнюю обувь.
Мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день собрать
ребенка в школу – достаточно затратная статья для родительского
бюджета. Если же семья является многодетной, то эта сумма увеличивается
в разы. На территории автономного округа таким семьям предоставляется
ряд социальных льгот и гарантий. В свою очередь, депутатский корпус
окружной Думы также готов оказать посильную помощь нуждающимся
семьям.
В сентябре поучаствовал в праздничном мероприятии, посвященном
20-летию Центра искусств для одаренных детей Севера.
Поздравляя воспитанников и преподавательский состав Центра
отметил, что автономный округ – это не только регион, в котором
добывают почти половину российской
нефти, но и место, где находят искорки
таланта
среди
молодых
ребят.
Акцентировал внимание на том, что Центр
профессиональной патологии уже более
шести лет плодотворно сотрудничает с
Центром искусств для одаренных детей
Севера, организовывая на своей площадке
тематические выставки. Поблагодарил
ребят за творческий подход и активное участие в данных мероприятиях и
вручил воспитанникам благодарственные грамоты.
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Осенью также принял участие в
профилактической акции, посвященной
старту прививочной кампании против
гриппа, которая прошла в ХантыМансийске на площадке Центра здоровья
Окружной клинической больницы.
В
ходе
акции
привился
отечественным
препаратом
«Совигрипп».
В числе знаменитых российских актеров, деятелей науки, культуры и
спорта стал участником фотовыставки Всероссийской
информационно-просветительской
кампании
«Я
проверил сахар крови! А Вы?».
Масштабная федеральная акция была направлена
на
повышение
информированности
граждан,
улучшение показателей ранней диагностики сахарного
диабета, сохранение здоровья и качества жизни
россиян. Проект охватил 10 городов России.
Присоединился
к
международной
экологической
акции,
приуроченной к Всемирному дню без
автомобиля.
Акция направлена на пропаганду
пешего
и
велосипедного
способов
передвижения, а также использования
общественного транспорта.
В этом году учредил две номинации в «Кроссе Нации»: «Самый
юный участник» и «Самая юная
участница». Маленькие победители с
радостью
получили
подарочные
сертификаты в один из крупнейших
детских магазинов окружного центра.
Кроме того, вручил памятные
призы и подарки самому возрастному
участнику соревнований и обладателю
самого яркого костюма.
Также встретился с коллективом средней общеобразовательной
школы №1 имени Созонова Юрия Георгиевича и поздравил ветерановпедагогов, учителей, выпускников и учеников с 85-летним юбилеем
учебного заведения.
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Накануне
Международного
дня
пожилых людей принял участие в
праздничном
мероприятии,
которое
состоялось в доме-интернате «Уют».
Кроме того, провел беседу о защите
старшего поколения от мошеннических
действий и вручил тематические буклеты, в
которых подробно рассказывается о том,
как обезопасить себя от аферистов.
В завершение мероприятия вручил подарки, в которых нуждались
подопечные дома-интерната.
Стал участником Первой торжественной церемонии принесения
иностранными гражданами Присяги
гражданина Российской Федерации,
которая состоялась в окружном
Управлении Министерства внутренних
дел
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре.
Посетил окружной Центр профилактики и борьбы
со СПИДом.
В рамках визита, обсудил с главным врачом
эпидемиологическую ситуацию в автономном округе и
передал новогодние подарки для пациентов Центра,
проживающих в окружной столице.

3. Выполнение наказов избирателей
Работа с предложениями по наказам избирателей осуществляется в
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры».
В качестве приоритетных при оказании финансовой (материальной)
помощи в рамках наказов избирателей были определены образовательные
и медицинские организации, учреждения культуры и спорта, входящие в
территориальные границы моего избирательного округа.
За отчетный период проводилась планомерная работа по реализации
задач, поставленных избирателями.
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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 Региональный политический совет Ханты-Мансийского
Регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Возглавляю Региональный Совет сторонников ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и координирую реализацию партийного проекта ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Здоровое будущее» на территории Югры.
За отчетный период принимал участие в работе депутатской фракции
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках задач, программных целей и решений
руководящих органов ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и города Ханты-Мансийска.
Решением Ханты-Мансийского регионального политического совета
Партии являлся ответственным за проведение XXX Конференции местного
отделения Партии Ханты-Мансийска.
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.
На территории автономного округа «Здоровое будущее» реализуется
с февраля текущего года. В апреле 2017 года меня назначили его
региональным координатором.
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Цели проекта – содействие
реализации государственной политики в
сфере охраны здоровья граждан и
повышение
эффективности
межведомственного и межсекторального
взаимодействия для повышения качества
и продолжительности жизни населения
Югры.
Основные усилия по реализации проекта 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 автономного округа;
- 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.
Для достижения этих целей был
сформирован
региональный
Общественный
совет
партийного
проекта, а также разработан и
утвержден план работы на текущий год.
Для более плодотворной работы
на местах, во всех 22 муниципальных
образованиях
автономного
округа
также были созданы местные Общественные советы партпроекта и
утверждены планы мероприятий отдельно по каждому муниципалитету.
Отмечу, что именно работа местных Общественных советов
позволяет обеспечить эффективную работу партийного проекта на
региональном уровне.
В текущем году было проведено четыре заседания регионального
Общественного совета. Причем использованы различные формы
организации заседаний. Так, одно из них
состоялось
в
форме
заочного
голосования, другое, в конце июля,
прошло в режиме видеоконференции с 22
окружными муниципалитетами.
В дискуссии приняли участие
руководители
исполнительных
комитетов местных отделений Партии,
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члены общественных советов проекта «Здоровое будущее»,
руководители профильных департаментов и комитетов, общественные
деятели. Были намечены ключевые задачи проекта до конца текущего
года, обсуждались проблемные вопросы.
Настоящий региональный проект был представлен на Форуме
партийных проектов «Единой России», состоявшемся в мае, в городе
Сургуте, где участникам и гостям мероприятия подробно рассказал о его
целях и поэтапном выполнении программ, намеченных на период с
2017–2022 годы.
В целом же, в отчетный период, в рамках реализации партпроекта,
как на региональном, так и на местном уровнях проводилась активная
работа. Были организованы и проведены ряд ключевых социальнозначимых мероприятий.
В частности, состоялась проверка медпунктов учебных заведений
Югры, семинары-совещания по охране труда и здоровому образу жизни,
а также обсуждение законодательной инициативы, направленной на
устранение дефицита медицинских кадров в муниципалитетах.
В мае текущего года в ХантыМансийске на площадке Думы Югры
состоялось
заседание
социальной
платформы на тему «Здоровое сердце».
В его рамках ведущие кардиологи
региона, специалисты и руководители
профильных
медицинских
и
образовательных учреждений, органов
государственной власти автономного
округа, представители общественных
организаций обсудили проблемы лечения и профилактики сердечнососудистых заболеваний на территории Югры.
До начала мероприятия участники смогли ознакомиться с
экспозицией
«Красное
платье»,
подготовленной сургутским окружным
кардиодиспансером, а также принять
участие в программе кардиологического
скрининга на выявление сердечнососудистых заболеваний.
Итогом заседания социальной
платформы стала резолюция, в которой
были обозначены основные направления
реализации проекта «Здоровое сердце» на территории автономного
округа.
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Большое внимание было уделено
работе по профилактике сахарного
диабета и связанными с ним сердечнососудистыми заболеваниями.
В июле текущего года принял
участие в работе круглого стола на
тему: «Объединяя усилия в борьбе с
диабетом» в рамках проекта «Диабет.
Время действовать!».
Заседание прошло под эгидой Общественной палаты РФ, под
председательством заместителя губернатора Югры Всеволода Кольцова
и вице-президента Лиги здоровья нации Николая Кононова.
В ноябре принимал участие в организации регионального этапа
Всероссийской
информационно-просветительской
кампании
«Я
проверил сахар крови! А Вы?».
В ходе этих мероприятий участники:
- обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию по диабету в
автономном округе;
- провели анализ влияния системных мер, направленных на
снижение распространенности факторов риска и осложнений сахарного
диабета, принятых в регионе в предыдущие годы;
- рассмотрели вопросы подготовки квалифицированных кадров
для диабетологической службы и проблемы вовлеченности терапевтов и
врачей общей практики в работу по выявлению и осуществлению
диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом.
На площадке Центра здоровья Окружной клинической больницы в
Ханты-Мансийске организовано участие активистов партийного проекта
«Здоровое будущее» из Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района
в акции «Грипп: предотвратить и обезвредить», посвященной старту
прививочной кампании.
На местах также был проведен комплексный мониторинг
готовности муниципалитетов округа к эпидемическому сезону 2017 –
2018 ОРВИ и гриппа.
А в октябре текущего года мы
приняли участие в селекторном
совещании на тему: «Промежуточные
итоги вакцинации населения от
гриппа»
под
председательством
координатора
федерального
партийного
проекта
«Здоровое
будущее», депутата Государственной
Думы РФ Николая Герасименко.
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Хочу отметить еще ряд ключевых мероприятий регионального
уровня, организованных и проведенных в ходе реализации партпроекта
«Здоровое будущее».
Врачи окружного Центра профессиональной патологии в рамках
программы «Здоровое будущее» обследовали 2102 жителя отдаленных и
труднодоступных
населенных
пунктов
Ханты-Мансийского,
Октябрьского и Кондинского районов Югры. В период летней
навигации, которая началась с 1 июня, бригады медиков посетили 13
поселков округа, до которых можно добраться только по рекам. По
плану навигации 2017 года специализированный корабль с 21
специалистом на борту побывал в 41 отдаленном населенном пункте
автономного округа, где оказал медицинскую помощь более 6 тысячам
югорчан.
Плавполиклиника «Николай Пирогов» завершила навигацию 1
ноября.
На корабле располагается 19 медицинских кабинетов, имеются
четыре
аппарата
лучевой
диагностики
(маммографический,
стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический
аппарат), также есть малая операционная. В состав бригады входят
терапевт, педиатр, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики,
эндоскопист,
офтальмолог,
стоматолог,
отоларинголог,
врачрентгенолог, гинеколог и врач общей практики, медсестры.
Также был проведен мониторинг реализации федеральной
программы «Земский доктор».
В Югре, благодаря реализации кадровых программ, направленных
на обеспечение качественной и доступной медицинской помощи,
выросли показатели обеспеченности населения автономного округа
врачами. По итогам прошлого года данный показатель составлял 49,8 на
10 тысяч населения, что выше показателей прошлых лет и аналогичных
показателей по Российской Федерации и Уральскому федеральному
округу. По данным Департамента здравоохранения автономного округа,
в текущем году на реализацию федеральной и окружной программ
«Земский доктор» было выделено 80 миллионов рублей. Из них 32
миллиона предназначены на софинансирование единовременной
компенсационной выплаты врачам в рамках федеральной программы, 43
миллиона – врачам востребованных специальностей и 5 миллионов
рублей
–
работникам
фельдшерско-акушерских
пунктов.
Совершенствование медицинской помощи, предоставляемой, в том
числе, в условиях стационара, должно осуществляться в направлении
оказания эффективной помощи югорчанам, нуждающихся в контроле и
коррекции жизненно важных функций, проведении диагностических и
лечебных мероприятий, требующих круглосуточного наблюдения за
пациентами. Для реализации данного направления необходима четкая
согласованность оптимизации численности и структуры персонала с
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планируемыми объемами стационарной медицинской помощи и
сохранением
необходимого
коечного
фонда
медучреждений
автономного округа.
Все эти меры положительно сказываются на состоянии здоровья
югорчан. Показатели смертности в деревнях за несколько лет
значительно снизились. Но оказание квалифицированной медицинской
помощи в глубинке – по-прежнему одна из приоритетных задач региона.
Основные сложности, которые стоят на пути решения этой проблемы –
большая территория округа и труднодоступность некоторых населенных
пунктов. Жители сельских поселений, в том числе коренные и
малочисленные народы Севера, рассредоточены на площади,
сопоставимой с территорией Франции. Особым фактором является
отсутствие дорог с твердым покрытием, сезонная нестабильность
пассажирского
транспортного
сообщения,
значительная
территориальная отдаленность от центров медицинской помощи. Это
делает приоритетной задачей обеспечение доступности жителям села
медицинской помощи должного качества.
В
октябре
в
окружном
парламенте
была
организована
дискуссионная площадка в формате
круглого стола на тему «Бережливая
лаборатория».
В заседании приняли участие
заместитель губернатора автономного
округа Всеволод Кольцов, главный
внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по
клинической лабораторной диагностике Анатолий Кочетов, главный
внештатный специалист УрФО по клинической лабораторной
диагностике Сергей Цвиренко, а также специалисты профильных
подразделений медицинских учреждений, представители органов
госвласти, общественных организаций Югры, нашего Общественного
совета, члены и сторонники партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В ходе заседания были представлены доклады о состоянии и
современных направлениях развития лабораторной диагностики на
территории Российской Федерации, автономного округа и за рубежом, а
также о необходимости ее оптимизации.
По итогам круглого стола был разработан проект резолюции,
который отразил пути реализации по повышению эффективности
функционирования службы лабораторной диагностики Югры при
оптимизации финансовых затрат на ее содержание.
Активно в работу по реализации проекта «Здоровое будущее»
включились муниципалитеты округа.
Хотелось бы отметить работу наших коллег в Нижневартовске и
Нижневартовском районе, Лангепасе, Мегионе, Кондинском районе.
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Но, особо выделяются своей неравнодушной, активной позицией
Урай, Ханты-Мансийск и Нефтеюганск.
Стоит отметить прекрасно организованный в октябре в Урае
масштабный автопробег «Вместе – в защиту жизни!», посвященный
сохранению семейных ценностей. Соорганизаторами выступили
руководство Урайской городской клинической больницы и активисты
общественного движения «Здоровый город». Основная цель акции –
привлечь внимание горожан к вопросам укрепления семьи, увеличения
рождаемости, сокращения количества абортов, а также формирования у
молодого поколения позитивного отношения к семейным ценностям.
В Ханты-Мансийске для представителей общественных и
пациентских организаций хорошо организованы и проведены ряд
информационно-образовательных мероприятий. Их цель:
- повышение информированности о профилактике детского
травматизма;
- формирование у подростков приверженности к ЗОЖ и
ответственного отношения к собственному здоровью.
Активно развивается волонтерское движение среди студентовмедиков.

В Нефтеюганске с 25 ноября по 1 декабря прошла акция «Неделя
мужского здоровья».
В конце отчетного года состоялось
отчетное заседание Общественного Совета
проекта, на котором заслушали доклад
координатора муниципального партпроекта
по городу Нефтеюганску Владимира
Ермолаева об организации и итогах
профилактической
акции
«Неделя
мужского
здоровья». Рассмотрели ход разработки
федеральной Стратегии формирования
здорового образа жизни населения,
профилактики
и
контроля
неинфекционных заболеваний на период
до 2025 года. Кроме того, были
подведены итоги работы регионального
общественного Совета за 2017 год,
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а также обозначены ключевые приоритеты
в реализации партийного проекта на
2018 год.
В
завершении
заседания,
вручены
благодарственные письма за плодотворное
сотрудничес
тво
и
активное
участие
в
реализации
партпроекта
«Здоровое
будущее»
руководителям
местных
общественных
Советов
из
Нефтеюганска, Урая и Ханты-Мансийска:
Владимиру Ермолаеву, Михаилу Горбачеву
и Татьяне Зуевской.
Презентация о реализации партийного проекта «Здоровое
будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за
отчетный период прилагается к настоящему отчету.
6. О деятельности регионального совета Сторонников
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
16 марта текущего года по представлению Регионального
политсовета, согласованному с Центральным координационным Советом
сторонников Партии, назначен Председателем Регионального Совета
сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
На отчетный период порядка 6,7 тысяч жителей автономного
округа являются сторонниками Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6700 –
28%

Члены Партии

17600 –
72%

Сторонники
Партии

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 молодежных объединений автономного округа.
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В 2017 году региональный Совет
сторонников
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
продолжил
активное
сотрудничество
с
представителями
крупнейших
региональных
средств
массовой информации. Состав ранее
сформированного пула журналистов был
обновлен.
В феврале 2017 года президиум Генерального совета Партии
утвердил три новых федеральных проекта сторонников: «Клуб
сторонников», «Моя сторона» и «Мониторинг социальных конфликтов».
Данные проекты направлены на улучшение социального климата,
поддержку инициатив, предлагаемых социально-ориентированными
НКО, активными гражданами, а также на организацию экспертного
обсуждения актуальных вопросов на региональном и федеральном
уровнях.
В рамках проекта «Моя сторона» проводится работа, направленная
на оказание поддержки активистам и НКО в организации и проведении
мероприятий, реализации инициатив социальной направленности.
Данный проект уже нашел свое применение и в части обмена
опытом между регионами.
Основной задачей проекта «Мониторинг социальных конфликтов»
является своевременное выявление возникающих проблем и поиск их
решения.
В рамках данного проекта с 1 по 18 августа сторонники провели
мониторинг готовности образовательных учреждений автономного
округа к началу учебного года. Всего было проверено 22 школы: в
Когалыме, Лянторе, Мегионе, Нижневартовске, Нягани, Покачах, Урае,
Ханты-Мансийске, а также в поселке Приобье Октябрьского района и
селе Кышик Ханты-Мансийского района.
В ходе проверок особое внимание было уделено безопасности
подходов к школам и прилегающей территории, состоянию
общедоступной спортивно-развлекательной инфраструктуры, а также
соблюдениям нормы о запрете продажи алкоголя вблизи учебных
учреждений. По итогам проверки значительных нарушений не
выявлено.
Проект «Клуб сторонников» – это
дискуссионная площадка, на которой
поднимаются проблемы и вопросы,
волнующие людей.
Цель проекта – объединение
активных граждан, лидеров сред и
представителей
НКО,
создание
пространства для обсуждения и участия

26

в работе над инициативами Партии
(законодательные
инициативы,
партийные проекты, а также развитие
экспертных инициатив при поддержке
«Единой России»).
В рамках данного проекта югорские
сторонники провели ряд социально
значимых
мероприятий
окружного
масштаба.
Так, в июле текущего года состоялась расширенная дискуссионная
площадка на тему: «Курортный сбор: вводить или не вводить?».
Участники
обсудили
проект
федерального закона «О проведении
эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры». В ходе работы
дискуссионной площадки были подняты
вопросы о доработке законопроекта и
возможности его реализации в условиях
сложившейся экономической ситуации.
В начале ноября на площадке
Ханты-Мансийского
регионального
отделения Партии состоялся круглый стол на тему: «От хостелов до
апартаментов: доступное жилье как фактор развития внутренней
миграции и туризма». В рамках
круглого стола был рассмотрен вопрос
о
необходимости
правового
регулирования
рынка
средств
размещения в жилом фонде в связи
активным развитием туристической
отрасли.
Участники
дискуссии
обсудили
развитие
гостиничного
бизнеса в автономном округе. Также
речь шла о возможных механизмах правовой защиты владельцев
коллективных средств размещения.
Кроме проектной работы, югорские сторонники Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» выступают инициаторами, а
также принимают самое активное участие
в акциях и мероприятиях, которые
проходят на территории автономного
округа.
Так, 22 сентября сторонники Югры
выступили одними из инициаторов
проведения
Международной
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экологической акции «Всемирный день
без автомобиля», которая ежегодно
отмечается во многих странах мира.
Данная акция направлена на пропаганду
пешего и велосипедного способов
передвижения, а также использование
общественного транспорта.
По ее итогам, наиболее активными оказались сторонники из
Лангепаса, Мегиона, Урая, Югорска,
Нефтеюганского, Нижневартовского и
Октябрьского районов.
Большой отклик акция «Всемирный
день без автомобиля» получила и среди
пользователей
социальных
сетей
автономного округа.
Ролик с призывом присоединиться к
данной акции набрал более полутора
тысяч просмотров, а ряд фаловеров на один
день отказались от использования своих
автомобилей.
Для югорских сторонников «Единой
России» стало уже доброй традицией участие
в благотворительных акциях.
Ежегодно сторонники совместно с
членами Партии участвуют в акции «Собери
ребенка в школу». К началу нового учебного
года маленьким югорчанам были подарены
школьная и спортивная форма, обувь,
рюкзаки, канцелярские принадлежности и
наборы первоклассника.
В 2017 году сторонники автономного округа поддержали акцию
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации, которая была
приурочена к Международному Дню
защиты детей. Для малышей с диагнозом
ВИЧ были приобретены сертификаты
крупнейшего
сетевого
детского
магазина.
Накануне Нового года сторонники
оказали
спонсорскую
помощь
в
подготовке
новогодних
подарков
для
ВИЧ-инфицированных
несовершеннолетних детей, проживающих в Югре.
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Работа со старшим поколением –
одно из направлений работы окружных
сторонников Партии.
Ветеранам автономного округа, в
преддверии празднования Дня Великой
победы, была оформлена бесплатная
годовая
подписка
на
крупное
региональное печатное издание.
Сторонники всех муниципальных образований Югры поздравили
представителей серебряного возраста с Международным Днем пожилого
человека, а также приняли активное участие в мероприятиях,
приуроченных к этой дате.
В этом году, мы акцентировали особое внимание на вопросах,
связанных с профилактикой безопасности представителей старшего
поколения. Региональный Совет сторонников разработал и
распространил во все муниципальные образования Югры тематические
буклеты – «Защита старшего поколения от мошеннических действий».
На
тематических
встречах,
которые прошли в 22 муниципалитетах,
сторонники подробно рассказали о том,
как обезопасить себя от мошенников, а
также вручили пожилым людям
буклеты.
Югорские сторонники Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли
активное участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня
народного единства, которые состоялись во всех муниципалитетах
автономного округа.
В Ханты-Мансийске наши активисты с российскими триколорами
и флагами сторонников Партии
«Единой России» совместно с
партийцами и молодогвардейцами
приняли участие в традиционном
торжественном
шествии
от
регионального отделения Партии до
центральной городской площади.
В этот день более 3 тысяч
жителей и гостей окружной столицы,
приняли участие в праздничном
митинг-концерте «В единстве наша
сила!».
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В преддверии новогодних и рождественских праздников, югорские
сторонники Партии совместно с представителями УМВД и МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре провели серию
профилактических акций, направленных на усиление общественного
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в
области защиты прав потребителей в сфере продажи пиротехнических
изделий. Организовали мониторинг точек продаж пиротехнических
изделий. Особое внимание было уделено и совместным рейдам с
представителями УМВД и МЧС России по Югре по выявлению
нелегальных мест реализации пиротехнической продукции. Кроме того,
во время профилактических акций распространялись профилактические
листовки, разработанные и изготовленные сторонниками совместно со
специалистами УМВД и МЧС России по Югре.
Презентация
о
деятельности
регионального
совета
Сторонников Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за
отчетный период прилагается к настоящему отчету
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 ХантыМансийском автономного округа – Югры.
Вхожу в состав Общественного совета при Югорском фонде
капитального ремонта.
В отчетный период принимал самое активное участие в работе
коллегиальных органов в рамках задач и программных целей последних.
8. Иная депутатская деятельность
В июне принял участие в обсуждении
применения телемедицины, которое прошло
в рамках IX Международного IT-Форума с
участием стран БРИКС и ШОС в
Ханты-Мансийске. В ходе круглого стола
«Применение дистанционных технологий в
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здравоохранении, носимая электроника и персональные медицинские
приборы» российские и иностранные специалисты обсуждали
современные возможности дистанционной телеметрии в здравоохранении,
мониторинг здоровья пациентов при оказании медицинских услуг в
системе ОМС, мировую практику использования телеметрических данных
с персональных приборов пациентов. Система дистанционного
консультирования в Югре используется достаточно давно и по оценкам
Минздрава регион является одним из ведущих в этом направлении.
Также принял участие в двадцать девятом заседании
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания
Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения.
После
оживленной
дискуссии
по
вопросам
повестки
дня
Межпарламентская
комиссия
решила
рекомендовать
органам
государственной власти Российской Федерации и Республики Армения
усилить противодействие киберпреступности и кибертерроризму,
осуществлять обмен опытом по организации обеспечения прав граждан на
получение государственных услуг в электронной форме и оказывать на
законодательном уровне поддержку развития и продвижения ITтехнологий. Кроме того, решили развивать практику сотрудничества при
разработке и реализации IT-проектов в социальной и культурной сфере и
оказывать взаимное содействие при продвижении IT-продуктов на
внутреннем и внешних рынках при организации выставочных
мероприятий, включая выставку «Информационные технологии для всех»
в Ханты-Мансийске.
Стал участником экологического форума «Актуальные вопросы
природопользования и охраны окружающей среды» в поселке
Междуреченский Кондинского района. Мероприятие собрало более 150
специалистов в сфере образования и работы с молодежью, общественных
деятелей, чтобы вместе обсудить вопросы повышения экологической
грамотности населения и экологического
воспитания подрастающего поколения.
В
ходе
форума
состоялась
интересная дискуссия, участники которой
заявили о необходимости укрепления в
общественном сознании ценности права на
благоприятную окружающую среду. Также
участники
мероприятия
рассмотрели
практику
применения
действующих
нормативно-правовых актов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, основы экологического воспитания и
формирование экологической культуры у подрастающего поколения.
Ресурсный потенциал автономного округа служит фундаментом
экономического роста и повышения благосостояния не только югорчан, но
и всей нашей страны. Поэтому охрана окружающей среды является одной
из наиболее актуальных проблем современной Югры. Формирование
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экологической культуры, бережного отношения к природе – одна из
важнейших национальных задач.
9. Работа со средствами массовой информации
В течение отчетного периода депутатская деятельность регулярно
освещалась в федеральных, региональных, окружных и муниципальных
средствах массовой информации.
По версии информационно-аналитического управления Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры занял 7-е место в
рейтинге информационной активности депутатов Думы Югры за 2017 год.
Максимальное количество материалов наблюдалось в декабре (88) и
ноябре (116).
В течение отчетного периода ежемесячно входил в ТОП-10 самых
упоминаемых парламентариев Ханты-Мансийского автономного округа
Югры в средствах массовой информации.
На различных информационных площадках в прошлом году было
опубликовано 613 материала о моей депутатской деятельности.
Информация о депутатской деятельности размещалась:
- на официальных сайтах Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Ханты-Мансийского регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
Центра
профессиональных
патологий,
Департамента здравоохранения Югры, Центра диагностики и сердечнососудистой хирургии г. Сургута, Центр профилактики и борьбы со СПИД,
сайтах органов государственной власти г. Ханты-Мансийска и
Ханты-Мансийского района;
- в средствах массовой информации: ИА «Мангазея», ИА «Ugranews.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».
С апреля месяца материалы о моей депутатской деятельности
размещаются в социальных сетях:
Вконтакте
Личная страница – https://vk.com/tnvrf
Группа «Здоровое будущее» – https://vk.com/erugrazb
Фейсбук
Личная страница –
https://www.facebook.com/tashlanovnv
Группа «Здоровое будущее» –
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%
D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
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%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%8
2-%D0%92%D0%9F%D0%9F%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8
F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8
F%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B
2%D0%BE%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5
%D0%B5-%D0%B2%D0%AE%D0%93%D0%A0%D0%95133738364126070/
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/
За период
За период с апреля по декабрь 2017 года опубликовано 736
материалов.
В течение отчетного периода ежемесячно входил в ТОП-10 самых
упоминаемых в социальных сетях парламентариев Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

