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Настоящий отчет представлен на основании  пункта 1 статьи 17 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О статусе 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  

Деятельность в депутатском корпусе регионального Парламента 

осуществляю на непостоянной основе с 6 октября 2016 года, в соответствие 

с Конституцией Российской Федерации, федеральным и окружным 

законодательством, соответствующими планами работы, программными 

целями, наказами избирателей. 

 

 

1. Участие в работе Думы Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

 

В 2018 году принял участие в 11 заседаниях Думы                      

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на которых было 

принято 116 законов: 15 базовых, 101 – о внесении изменений, а также 348 

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. 

В рамках деятельности Комитета в отчетном периоде принял участие 

в 9 (девяти) заседаниях, на которых были рассмотрены 80 вопросов, в том 

числе проекты поправок в окружные законы об образовании, о культуре и 

искусстве, о реализации государственной молодежной политики, о 

регулировании отдельных вопросов по охране здоровья граждан, о 

гражданско-патриотическом воспитании, об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей. Совместно с членами Комитета изучено 16 

проектов постановлений Думы автономного округа, 15 из которых 

рекомендованы к принятию, 40 проектов законов автономного округа, 38 

из которых также рекомендованы к принятию.  

Поддержку получили предложения по корректировке закона о 

регулировании отдельных жилищных отношений в Югре, нацеленные на 

уточнение порядка и условий обеспечения одиноких граждан и 

супружеских пар пожилого возраста социальными квартирами. 

В целях сохранения положительной демографической ситуации в 

автономном округе поддержали предложение о продлении срока выплаты 

Югорского (семейного) капитала до 31 декабря 2021 года. 

Одобрение также получил проект поправок в окружной закон о 

регулировании отдельных земельных отношений в Югре, направленный на 

закрепление положений о порядке и условиях получения земельных 

участков льготными категориями граждан.  
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Поддержаны изменения в закон о содействии занятости населения, 

разработка которых вызвана необходимостью приведения в соответствие с 

федеральным законодательством, а также уточнением полномочий 

Правительства автономного округа.  

Правотворческой инициативой Комитета по социальной политике 

стал проект обращения Думы автономного округа к Министру Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий с предложением о внесении 

изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях». Изменения 

касались установления права на досрочное назначение трудовой 

(страховой) пенсии по старости работникам противопожарной службы 

субъектов Российской Федерации по достижении ими возраста 50 лет и 

при стаже работы на должностях Государственной противопожарной 

службы не менее 25 лет. 

В ходе работы Комитета также ознакомились с информацией об 

исполнении в 2017 году окружного закона, направленного на 

государственную поддержку граждан, пострадавших от действий 

(бездействия) застройщиков на территории региона. Детально 

проанализировали и всесторонне обсудили информацию об исполнении 

закона «О регулировании отношений в сфере профилактики потребления 

токсических веществ, незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» в 2017 году. 

Заслушали информацию об исполнении закона о языках коренных 

малочисленных народов Севера и отчет о ходе реализации в 2017 году 

государственной программы автономного округа по развитию 

здравоохранения. 

 

2. Работа с избирателями 

 

В отчетном периоде провел 16 (шестнадцать) приемов граждан по 

личным вопросам, 6 (шесть) из которых проведены совместно с членами 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,  

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатами Думы Югры, депутатами Тюменской областной 

Думы, депутатами представительных органов. В их числе выездные 

приемы в поселки Кышик, Горноправдинск, Сибирский Ханты-

Мансийского района, а также в СОШ № 6 г. Ханты-Мансийска; 5 (пять) 

приемов провел в Региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в городе Ханты-Мансийске; 

один в общественной приемной г. Ханты-Мансийска. 

Всего было рассмотрено порядка 90 обращений граждан, которые  

поступали как в устной форме в ходе личных депутатских приемов (58), 

так на сайт Думы автономного округа (2) и  в письменной форме (30). 
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География обращений представлена  городами  Ханты-Мансийск, 

Сургут, Нижневартовск, Югорск, Советский, 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). 

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. 

При необходимости депутатские запросы по поступившим 

обращениям своевременно направлялись в соответствующие структуры  

органов местного самоуправления и государственной власти автономного 

округа. 

Из числа поступивших обращений в мой адрес 21вопрос решен по 

существу. По 54 даны исчерпывающие разъяснения. 15 направлены по 

компетенции. 

 

В начале февраля текущего года  

совместно с Председателем Думы Ханты-

Мансийского района Захаровым Петром 

Николаевичем провел прием граждан по 

личным вопросам в селе Кышик Ханты-

Мансийского района.  

Обращения граждан касались вопросов 

здравоохранения, жилищно-коммунальной 

сферы и сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера. 

Так, одна из заявительниц рассказала, что перед началом нового 

учебного года ее несовершеннолетним детям необходимо пройти 

медицинскую комиссию, а это для нее не всегда является возможным по 

ряду причин. Женщина просила организовать выезд необходимых 

специалистов в Кышик.  

Еще одна из сельчанок, пришедших на прием, попросила оказать 

финансовую помощь в ремонте кровли 

крыши дома, являющегося ее 

собственностью. 

Другие жители села посетовали на 

ограниченный перечень лекарственных 

препаратов в местной аптеке. 

По итогам приема граждан всем 

заявителям были даны подробные 

разъяснения. 

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/61a/61adfa1f36e14259d4608908e3e87794.jpg


5 
 

Совместный прием граждан по 

личным вопросам состоялся в середине 

февраля в Региональной общественной 

приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

В нем приняли участие 

парламентарии сразу трех дум – окружной 

столицы, автономного округа, а также 

Тюменской областной Думы. На приеме 

побывало порядка пятидесяти граждан, которые для решения своих 

проблем смогли обратиться не только к парламентариям, но и получить 

квалифицированные консультации профильных экспертов. 

Ко мне лично обратились пять человек. У большинства обращения 

касались улучшения условий проживания, получения разрешения на 

строительство жилья, проблем с выплатой ипотеки и получения субсидии 

на приобретенное жилье. 

В конце февраля выездной 

совместный прием граждан состоялся в 

поселке Горноправдинск Ханты-

Мансийского района.  

В ходе приема за содействием в 

решении своих проблем обратился 31 

житель поселка. Большая часть 

обращений касалась улучшения 

жилищных условий. В частности, речь шла о переселении из аварийного 

жилья, о предоставлении жилья по договору социального и коммерческого 

найма, а также о ремонте жилых помещений. Кроме того, заявители 

интересовались строительством нового сельского Дома культуры и 

затронули вопросы здравоохранения. 

Две жительницы Горноправдинска 

поинтересовались о возможности работы 

штатного врача-кардиолога в поселковой 

больнице. Еще одна из заявительниц 

сетовала на качество материалов зубных 

пломб у местных специалистов, также ее 

интересовал вопрос о предоставлении 

услуг по протезированию. 

Большинство вопросов, отнесенных к здравоохранению, касались 

строительства и сроков сдачи новой поселковой больницы, ее 

функциональных возможностях: наличия стационарных коек и 

современного медицинского оборудования, работы узких специалистов. 

В марте во время приема граждан по личным вопросам мать двоих 

детей из окружной столицы рассказала о том, что через два месяца 

потенциально может лишиться жилья. По ее словам, до бракоразводного 

процесса она проживала в квартире, которая принадлежала ее супругу. На 

сегодняшний день снимает квартиру вместе с подругой. Но самостоятельно 

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/9e1/9e15126a3554d94ace5138ee84513df3.jpg
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платить за съемное жилье не имеет возможности. Через два месяца подруга 

уезжает из города и заявительница с детьми фактически останется на 

улице. 

 

Рекомендовал югорчанке в срочном 

порядке собрать необходимый пакет 

документов и встать в очередь на 

предоставление общежития по месту 

работы, а также взял ситуацию под 

личный контроль. 

 

В апреле на приеме граждан на 

площадке Региональной Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» побывали  шесть жителей автономного округа.  

Большинство обращений касались улучшения жилищных условий и 

проблем с решением земельных вопросов.  

Кроме того, одна из заявительниц поинтересовалась о возможности 

финансирования сборника стихов собственного сочинения. Обращение 

было внесено в реестр наказов избирателей на следующий год. 

В июне из шести обратившихся за помощью во время депутатского 

приема, двух сотрудниц образовательного учреждения интересовали 

подробности организации диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров.  

Вдова бывшего сотрудника управления министерства внутренних 

дел Югры нуждалась в содействии в урегулировании вопроса получения 

ведомственного жилья.  

С просьбой приобрести 

инвалидную коляску стоимостью более 

полумиллиона рублей с 

электрорегулировкой угла наклона 

подножек и спинки, в дополнение к 

имеющейся, обратилась молодая 

женщина-инвалид.  

Семидесятисемилетняя 

пенсионерка, со слезами на глазах, рассказала о том, что квартиранты, 

проживающие в жилье, собственницей которого она является, задолжали за 

коммунальные услуги порядка восьмидесяти тысяч рублей и отказываются 

признавать свои долговые обязательства. Причем, вся сложность состоит в 

том, что никаких документов, подтверждающих данную ситуацию, кроме 

платежных квитанций на свое имя, пожилая женщина предоставить не 

смогла.  

В зависимости от тематики обращений некоторым заявителям 

подробные разъяснения были даны на месте, непосредственно в ходе 

депутатского приема. В целях решения остальных были подготовлены 

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/4bb/4bbf5c2b8c9ea1e9ad1e1cb588cdef57.jpg
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депутатские запросы в соответствующие профильные структурные 

подразделения. 

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. 

Так, поддержал интернет-кампанию «Дороги 

Югры без пьяных водителей», инициатором которой 

выступила окружная Госавтоинспекция – разместил в 

своих социальных сетях фотографию с тематическим 

хештегом и призвал своих подписчиков принять 

участие в данном мероприятии. 

Акция продлилась с 19 февраля по 19 марта. Ее 

участники  – представители СМИ, общественные и 

молодежные объединения, спортсмены, медийные 

личности и просто неравнодушные граждане также 

разместили у себя в социальных сетях селфи с 

тематическими плакатами. Главные послания кампании: 

«Я не пью за рулем!», «Пьяный за рулем – гибель для всех», «Выпил – за 

руль не садись». Специальный хештег акции – 

#дорогиюгрыбезпьяныхводителей. 

Вошел в состав жюри первой 

корпоративной лиги Клуба веселых и 

находчивых, которая состоялась в окружной 

столице на площадке Концертно-

театрального центра «Югра-Классик». 

В автономном округе реализуется 

обширный комплекс мероприятий по 

выявлению и развитию молодых талантов: 

олимпиады, конкурсы, фестивали, в которых югорчане могут проявить 

себя и получить признание. Ярким примером является игра КВН, 

позволяющая развить свой творческий потенциал и лидерские качества, 

придерживаться позитивного образа жизни и активной жизненной 

позиции. Уверен, систематическое проведение игр данного формата 

позволит, прежде всего, выявить, а в дальнейшем и поддержать молодые 

таланты в области культуры и искусства. 

Принял участие в подведении итогов 

конкурса профессионального мастерства «Славим 

человека труда!» Уральского федерального 

округа.  

Проведение данного конкурса в Ханты-

Мансийском автономном округе становится 

доброй традицией, способствует возрождению 

наставничества, передаче профессионального 

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/f5f/f5f7b3360d23de824d18aa811c2397d6.jpg
https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/979/97930681cb0a929625c50383060921fb.jpg
https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/e12/e12d977c01e82b9d317eec5941d5ee4b.jpg
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опыта и дает возможность как студенту, так и 

молодому специалисту проявить свое мастерство. 

Оказал финансовое содействие в организации 

поездки коллектива учителей школы окружной 

столицы на Международный фестиваль-конкурс 

творчества людей старшего поколения «Нам года – не 

беда!». 

За участие в вокальном конкурсе фестиваля 

коллектив учителей из Ханты-Мансийска получил 

диплом третьей степени. И, в свою очередь  направили 

в мой адрес Благодарственное письмо в 

признательность за поддержку. 

 

Поддержал концепцию развития 

региональной системы профессионального 

образования и студенческих инициатив, 

которую рассматривали на заседании 

Попечительского совета Югорского 

государственного университета в марте 

текущего года.  

 

 

Участвовал во встрече работодателей профильных организаций со 

студентами 5-6 курсов и ординаторами образовательного учреждения, 

которая состоялась в  окружной столице на площадке Ханты-Мансийской 

государственной медицинской академий.  

В ходе мероприятия руководители и специалисты медицинских 

организаций автономного округа представили презентации своих 

учреждений, рассказали будущим выпускникам о тенденциях спроса на 

молодых специалистов, мерах социальной поддержки, наличии вакантных 

мест, отвечали на актуальные вопросы. 

В апреле текущего года на площадке Югорского государственного 

университета состоялась торжественная церемония открытия вузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы – 2018 Ворлдскиллс 

Россия/WorldSkillsRussia», на которой обратился с приветственным словом 

к участникам и гостям чемпионата.  

В вузах большое внимание 

уделяется изучению теоретических основ 

дисциплин, меньше их практической 

подготовке. Поэтому, именно подобный 

формат мероприятий предоставляет 

прекрасную возможность 

продемонстрировать будущим 

потенциальным работодателям знания и 

навыки, полученные студентами в ходе 

https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/1b6/1b6914eb6fb5a3313120fa68b5842f22.jpg
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обучения. В перспективе это позволит быть конкурентоспособными на 

рынке труда и получить престижную работу.  

Конкурсанты демонстрировали свои возможности и умения по трем 

компетенциям: лабораторный химический анализ, программные решения 

для бизнеса, физическая культура и спорт. 

 

Принял участие в заседании 

круглого стола «Повышение доступности 

занятий физической культурой и спортом 

с целью формирования здорового образа 

жизни населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», 

состоявшегося на площадке окружной 

Думы.  

Для включения в итоговый 

документ предложил провести подробный анализ кадрового обеспечения 

объектов спортивной инфраструктуры, с учетом развития приоритетных 

видов спорта, обусловленных региональной спецификой Ханты-

Мансийского автономного округа. 

В преддверии празднования 73-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне традиционно 

присоединился к ежегодной акции 

«Подпиши ветерана», которая является 

совместным проектом издательских домов 

«Новости Югры» и «Аргументы и факты». 

В рамках данного мероприятия 

ветеранам автономного округа была 

оформлена бесплатная годовая подписка на 

общественно-политическую газету 

«Аргументы и Факты – Югра».  

Кроме того, поздравил пожилых 

людей с наступающим Днем Победы. 

По сложившейся традиции 

поддержал гражданско-патриотическою 

акцию «Спасибо деду за Победу!», оказав ей спонсорскую поддержку.  

Акция проводится студентами 

кафедры журналистики ЮГУ 4 раза в год: 

1 октября в день Пожилого человека, 23 

февраля, 8 марта и, конечно, 9 мая. 

Активисты посещают пожилых людей и 

вручают каждому из них подарки и цветы. 

Накануне Дня Победы  студенты 

побывали в гостях у 22-х ветеранов, 

проживающих в окружной столице.  

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/921/92161b3565ba6a94c0259665f079451c.jpg
https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/1eb/1eb74869dcb0704dc4c0e20026a3ed9e.jpg
https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/851/85150996bf6bc764e84f7ff0eaf5c745.jpg
https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/252/252c0a0297db5eb1527e84c3285fa273.jpg
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Стараюсь систематически помогать 

будущим журналистом в организации 

данной акции.  

Ведь от преемственности поколений, 

от того, насколько удачно нашим 

бабушкам и дедушкам  удается передать 

детям  и внукам накопленные знания, 

умения и навыки, зависит успешность 

сообщества, в котором мы живем.  

Присутствовал на торжественном посвящении в кадеты 

воспитанников профильных классов одной из средних 

общеобразовательных школы Ханты-Мансийска.  

Поздравляя ребят с присвоением почетного звания отметил, что 

сегодня стать кадетом – это не просто надеть форму, это значит любить 

свою Родину, иметь чувство гордости за свою страну, преданно служить ее 

интересам, и в любой момент жизни по велению сердца быть готовым 

встать на защиту своей земли, своего народа. 

Дни армянской культуры прошли в 

окружной столице с 24 по 26 мая текущего 

года.  

Приветствуя гостей и участников 

официальной церемонии открытия 

мероприятия отметил, что исторические 

документы свидетельствуют о том, что 

уже целое тысячелетие армяне в мире и 

согласии с представителями других 

народов живут на российских землях. Для 

миллионов армян Россия стала второй родиной, и они вносят свой 

достойный вклад в укрепление ее государственности и гражданского 

общества. 

 В настоящее время армянская диаспора остается одной из самых 

значимых в России, ее деятельность направлена на приумножение 

духовных и культурных ценностей нашего государства и Югры, в 

частности. Мы и дальше пойдем одной дорогой, укрепляя стратегическое 

партнерство наших народов. 

За вклад в популяризацию и развитие спортивного плавания на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, широкую 

пропаганду физической культуры и 

спорта, как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни,  гражданское   и          

патриотическое воспитание молодежи 

вручил Благодарственное письмо 

тренеру 1 квалификационной категории 

по спортивному плаванию. 
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Также поддержал социальный 

спортивный проект «Free Training UGRA», 

который стартовал в начале лета в 

окружной столице. 

Суть проекта заключается в том, что 

каждый желающий вне зависимости от 

уровня подготовки смог бесплатно 

заниматься спортом на свежем воздухе. 

Тренировки проводятся под руководством 

звезд югорского спорта и опытных тренеров-инструкторов из различных 

спортивных клубов Ханты-Мансийска. 

 Проект организован при поддержке Олимпийского совета Югры, 

Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и направлен на 

популяризацию здорового образа жизни и систематических занятий 

спортом.  

 

3. Выполнение наказов избирателей 

 

Работа с предложениями по наказам избирателей осуществляется в 

соответствие с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

За отчетный период проводилась планомерная работа по реализации 

задач, поставленных избирателями. 

Окружной клинической больнице была оказана финансовая  помощь 

в сумме пяти ста тысяч рублей на выполнение работ по модернизации 

системы видеонаблюдения. Данная статья расходов не была предусмотрена 

бюджетом учреждения. А вопросы безопасности жителей и гостей округа 

несомненно являются одними из жизненно важных.  

Городскому спортивному комплексу «Дружба» помог с ремонтом 

плавательного бассейна. 

Но, в качестве приоритетных при оказании финансовой 

(материальной) помощи в рамках наказов избирателей по-прежнему 

остаются вопросы оказания помощи подрастающему поколению.  

В отчетном периоде, с целью создания необходимых условий для 

развития и популяризации авиамодельного спорта, привлечения детей и 

молодежи к занятиям авиационными видами спорта, из средств 

депутатского фонда были направлены денежные средства в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района для приобретения товаров на развитие материально-технической 

базы по направлениям робототехника, автомоделирование и 

авиамоделирование. 

При финансовой поддержке из указанного фонда в окружной столице 

во втором полугодии состоялся городской молодежный Форум «Ханты-

Мансийск – территория добра», приуроченный ко Дню добровольца. 

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/8b4/8b436a34266a49264ec37f3c445869b9.jpg
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Кроме того, средства из депутатского фонда были направлены на 

приобретение товаров для развития всероссийского военно-

патриотического общественного движения в Ханты-Мансийском районе. В 

частности, речь идет о создании юнармейского отряда на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования в 

поселке Луговской.  

А для юных пациентов детского противотуберкулезного санатория 

имени Елены Сагандуковой приобретены современные веломобили. 

В целях популяризации здорового образа жизни и развития спорта, 

денежные средства во втором квартале текущего года также направлены на 

организацию учебно-тренировочного сбора юных спортсменов в 

Краснодарском крае. А Югорская шахматная академия закупила 

специальное оборудование для проведения региональных соревнований 

среди инвалидов по зрению, что даст возможность шахматистам 

подготовиться к участию во всероссийских состязаниях. Речь идет о 

приобретении «говорящих» часов и комплекте шахматных досок с 

тактильными фигурами. 

 

 

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 «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. Входил в состав 

рабочей группы по аудиту членов Партии, инициированному 

региональным отделением «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
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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. 

На территории автономного округа 

«Здоровое будущее» реализуется с февраля 

2017 года. В апреле прошлого года 

назначен его региональным координатором. 

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 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 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.  

В феврале текущего года Решением 

Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» оптимизировано 

число реализуемых в регионах партийных 

проектов, сформулированы ключевые 

направления проектной деятельности. 

В числе прочих изменений, в 

партпроект «Здоровое будущее» были 

интегрированы проекты «Здоровье – детям» и «Экология России». 

Куратором федерального проекта стал Председатель комитета 

Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, общественный совет 

возглавила Валентина Матвиенко. 

28 февраля 2018 года принял участие в работе федерального 

селекторного совещания по здравоохранению. В рамках заседания 

состоялось обсуждение этапов реализации модернизированного 

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/d30/d30eeaedbe7205240816b200ae5cecd4.jpg
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партпроекта «Здоровое будущее». 

Мероприятие прошло в режиме 

видеоконференции под руководством 

координатора проекта, председателя 

Комитета Государственной Думы по 

охране здоровья Дмитрия Морозова и 

первого заместителя председателя 

Комитета Госдумы по образованию и 

науке Геннадия Онищенко. 

В первой декаде марта текущего года на площадке Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа организовал проведение 

селекторного совещания на тему: «О модернизации партийного проекта 

«Здоровое будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли 

участие руководители исполнительных комитетов местных отделений 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в автономном округе, муниципальные 

кураторы партийного проекта «Здоровое будущее», председатели и члены 

Общественных советов партийных проектов «Здоровое будущее», 

«Здоровье – детям» и «Экология России» из всех 22 муниципальных 

образований автономного округа. 

В повестке заседания числился ряд актуальных вопросов, в частности 

были обозначены ключевые приоритеты в реализации модернизированного 

партийного проекта «Здоровое будущее»  в 2018 году в Югре. 

Обращаясь к участникам заседания, акцентировал внимание коллег 

на том, что 28 февраля текущего года состоялось первое федеральное 

селекторное совещание партпроекта «Здоровое будущее», по итогам 

которого обозначены ключевые направления деятельности на 2018 год. В 

частности, мониторинг детских медицинских учреждений в рамках проекта 

«Status praesens», взаимодействие с Всероссийским общественным 

движением Волонтеры-медики на территории автономного округа, 

реализация проекта «Равнение на регион», участие образовательных 

учреждений Югры во всероссийской экологической акции «Вода и 

здоровье», мониторинг строительства перинатального центра. 

Большое внимание в уходящем году 

было уделено оказанию медицинской 

помощи жителям труднодоступных 

сельских 

поселений. 

 

 

 

На территории автономного округа 

данное направление уже успешно 

реализуется не первый год. Во второй декаде 

января, в рамках реализации партпроекта, 
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рассказал представителям окружных 

средств массовой информации о работе в 

текущем году специализированных 

передвижных медицинских комплексов 

Центра профессиональной патологии в 

удаленных поселках и деревнях  

автономного округа, до которых можно 

добраться в зимний период только по 

временным дорогам и переправам. А 

также ознакомил их с устройством передвижных комплексов и ответил на 

все интересующие вопросы. 

В начале февраля посетил село Кышик Ханты-Мансийского района.  

Попутчиками в поездке стали представители муниципальных, 

окружных и федеральных средств массовой информации, которые 

проявили свою заинтересованность в освещении работы врачей-

специалистов, работающих в отдаленных и труднодоступных населенных 

пунктах автономного округа. 

По итогам совместной с 

журналистами поездки, 12 марта текущего 

года на Первом канале (Россия), 

являющимся  лидером российского 

телевидения, вышел в эфир сюжет о работе 

наших мобильных медицинских 

комплексов.  

На главном телеканале России 

рассказали о том, что 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 отдаленных и труднодоступных сельских поселений 

автономного округа.  

В период летней навигации специализированную многопрофильную 

медицинскую помощь жителям Югры оказывают на борту плавучей 

поликлиники «Николай Пирогов». А зимой в труднодоступные поселки и 

деревни Югры выезжает передвижной мобильный комплекс, состоящий из 

специально оборудованных автомобилей. 

 С 14 по 20 мая в окружной столице 

проходила Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному 

дню памяти умерших от СПИДа.  

Югра активно присоединилась к 

широкомасштабной кампании.  

На территории автономного округа 

были организованы многочисленные 

https://dumahmao.ru/upload/medialibrary/ce8/ce89ab7a96af5d406daaa4f47ff28528.jpg
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тематические мероприятия в учебных заведениях, культурных центрах и 

медицинских учреждениях. 

В рамках акции сотрудники Центра профессиональной патологии 

совместно со специалистами окружного Центра профилактики и борьбы 

со СПИДом провели бесплатное анонимное экспресс-тестирование на 

ВИЧ-инфекцию среди посетителей Центра, а также распространили 

печатную продукцию профилактическо-информационного характера.  

В тестировании приняло участие более семидесяти человек. 

В мае возглавил региональную 

комиссию Всероссийского конкурса 

«Эколидер». Мероприятие проводилось в 

рамках экологического движения 

«Сделаем вместе!» при широкой поддержке 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

представителей общественных и 

некоммерческих организаций, бизнеса и 

средств массовой информации.  

Экологическая тематика 2018 года – «Вода и здоровье».  

В Югре во всероссийской экологической акции приняли участие 49 

образовательных организаций. 

Порядка 31220 учеников образовательных учреждений автономного 

округа приняли участие в 694 мероприятиях, направленных на 

формирование ответственного отношения к водным ресурсам.  

Просветительская деятельность была представлена фото-

экскурсиями, диспутами, круглыми столами, инсценированными 

экоуроками, эколекториями о механизмах защиты потребительских прав, 

лабораторными исследованиями физического и химического состава воды, 

классными часами о влиянии воды на жизнедеятельность человека, 

конкурсами (конкурс листовок «Вода – это жизнь»), экоквестами с 

практическими заданиями, научно-практическими конференциями 

(конференция «Таинственнее, чем мир»).  

В ходе мероприятий обучающимся разъяснялась роль и ценность 

водных ресурсов в природе и жизни людей. Внимание акцентировалось на 

имеющихся проблемах в родных городах, поселках, деревнях. В 

увлекательной и доступной форме педагоги обучали детей простым 

действиям по ежедневному сбережению воды в быту, в школе и на 

природе. 

Членами окружной конкурсной 

комиссии единогласно были определены 

лидеры регионального этапа, набравшие 

наибольшее количество оценочных баллов 

и проявившие себя наилучшим образом за 

время проведения акции. 

  Победителям и их кураторам были 

направлены Благодарственные письма, 

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/c7c/c7cfd0445c41ce5c9327b60868153b20.jpg
https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/8ef/8efe8c50379bc77caf723573c72bef84.jpg
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сувенирная продукция и подарочные сертификаты 

в магазин известной торговой сети. 

Работы ребят-лидеров были представлены 

для участия в федеральном этапе конкурса. На 

заключительном Всероссийском этапе  в число 

лучших вошла ученица средней школы поселка 

Пойковский Нефтеюганского района. 

За победу девочка была награждена путевкой 

в международный детский центр «Артек». 

В свою очередь, председатель 

координационного совета движения «Сделаем 

вместе!» Геннадий Онищенко лично поблагодарил 

нас за поддержку всероссийского конкурса «Эколидер» в автономном 

округе. И за существенный вклад в его проведение направил в наш адрес 

Благодарственное письмо. 

 

В июне на площадке регионального парламента в рамках 

партпроекта состоялась дискуссионная Социальная платформа на тему: 

«Трудовая и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в 

Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре». 

Мероприятие прошло в очень теплой и 

непринужденной обстановке. 

Непередаваемую атмосферу душевности 

помогли 

создать 

участники 

театра 

костюма концертно-театрального центра 

«Югра-Классик», продемонстрировавшие 

присутствующим небольшой фрагмент 

презентации инклюзивного fashion-показа 

«Ангелы летели над Россией».  

У большинства принимавших участие в показе детей ограничены 

физические либо умственные возможности. Но как доказала участникам и 

гостям Соцплатформы руководитель проекта Елена Скакун, у юных 

моделей нет ограничений в желании жить и быть счастливыми. 

Четыре директора отраслевых 

департамента, руководители структурных 

подразделений исполнительной и 

законодательной властеи, Общественной 

палаты, регионального отделения и фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», профильных 

медицинских и социальных учреждений 

автономного округа, а также представители 

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/cee/cee0085595877348ec20addcc33d4224.jpg
https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/987/987bc166788b9b7d5ff61c3f6f5d5804.jpg
https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/2a3/2a300e720acd835d114c9d47bf6cc6bc.jpg
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некоммерческих организаций Югры обсуждали вопросы реализации одной 

из важнейших на сегодня задач в контексте заявленной тематики – 

сохранении и поддержании гражданина в состоянии активного, 

творческого и самостоятельного отношения к себе, своей жизни и 

деятельности. Говорили о стимулировании активного долголетия, 

запрещении дискриминации по признаку инвалидности в отношении всех 

форм занятости, включая условия приема на работу, ее сохранения, 

продвижения по службе, безопасных и здоровых условиях труда. 

Десяти членам коллектива и руководителю Театра костюма 

Концертно-театрального центра «Югра-Классик» за участие в презентации 

инклюзивного fashion-показа «Ангелы 

летели над Россией» на площадке 

дискуссионной Социальной 

платформы, были вручены 

благодарственные письма. 

Там же было принято решение об 

участии представителей органов 

исполнительной и законодательной 

власти Югры, членов Фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в организуемых fashion-показах, в качестве 

поддержки не имеющего аналога в России проекта, направленного на 

создание безбарьерной среды для преодоления общественной изоляции 

людей с ограниченными возможностями через творчество. И в ноябре 

месяце я принял участие в очередном уникальном мероприятии, 

состоявшемся в окружной столице, в рамках государственной программы 

«Доступная среда». 

В отчетном году, уже традиционно в рамках партпроекта, нами был 

проведен мониторинг готовности 

муниципалитетов к эпидемическому 

сезону ОРВИ и гриппа.  

В рамках месячника 

«Профилактика гриппа» студентам и 

учащимся вузов и сузов наши 

волонтеры-медики читали лекции о 

важности и необходимости 

своевременной вакцинации.  

Кроме того, на интернет-

радиостанции Югорского 

государственного университета был 

организован цикл профилактических 

передач.  

Благодаря проведенным 

мероприятиям вакцинацию прошли 

больше половины студентов. 

А по данным Департамента 
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здравоохранения, в рамках прививочной кампании, окружные медицинские 

учреждения осуществили вакцинацию с небольшим процентом 

перевыполнения в сравнении с прошлым годом.  

Положительной динамики удалось добиться, в том числе, и 

профилактической разъяснительной работой. 

Также Ханты-Мансийский автономный округ в третьей декаде 

апреля текущего года активно присоединился к мероприятиям 

Европейской недели иммунизации.  

Усилия участников партпроекта были направлены на повышение 

уровня информированности населения о преимуществах иммунизации, как 

самого эффективного средства 

профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Перед партпроектом в 2018 году 

была поставлена задача содействия 

повышению качества онкологической 

помощи.  

Цель определена Президентом 

страны в своем Послании 

Федеральному Собранию. 

В октябре мы приняли участие в 

федеральном селекторном совещании 

«Совершенствование онкологической 

помощи в Российской Федерации» под 

председательством Дмитрия Морозова. 

По его поручению организовали 

мониторинг состояния онкологической 

службы в муниципалитетах Югры.  

 

2018-й год был объявлен Главой нашего государства Годом 

добровольца и волонтера. 

И одним из направлений нашей работы по пропаганде здорового 

образа жизни в подростковой и молодежной среде стала реализация 

проектов добровольческой деятельности. 

В отчетном году на территории Югры с участием волонтуров 

проведено 282 массовых 

мероприятия. В научно-практических 

конференциях, профилактических и 

информационных акциях, флешмобах 

и тренингах приняли участие 647 

добровольцев. 

Хочу отметить, что 

специалисты медицинских 

организаций автономного округа с 

каждым годом совершенствуют формы волонтерской работы.  

https://www.dumahmao.ru/upload/medialibrary/907/9078b6f547a4656e8dfbba8bacda0f9e.jpg
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В 2018 году, во всех 

муниципалитетах округа помимо 

традиционных массовых мероприятий 

(акций, спортивных соревнований, 

конкурсов рисунков) проводились 

флешмобы и квесты, направленные на 

популяризацию здорового образа 

жизни. 

В целом же, за отчетный период 

в автономном округе было организовано порядка 5 тысяч массовых 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. В 

конце декабря  на отчетном заседании Общественного совета партпроекта 

были подведены итоги проделанной работы 

в 2018 году,  определены планы на 2019 год.  

В завершении заседания состоялось 

торжественное награждение представителей 

муниципальных образований из Ханты-

Мансийска, Нижневартовска, 

Нефтеюганска, Урая, Покачей, Сургута, 

Белоярского и Кондинского районов, чья 

работа по реализации программных задач «Здорового будущего» признана 

наиболее эффективной.  

 

6. О деятельности регионального совета Сторонников 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впервые возглавил сторонников Югры в июне 2015 года.  

На протяжении 4 лет являюсь Председателем Ханты-Мансийского 

регионального координационного совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

16 марта 2017 года по представлению Регионального политсовета, 

согласованному с Центральным координационным Советом сторонников 

Партии, повторно переизбран на замещаемую должность. 

На отчетный период порядка 7,5 тысяч жителей автономного 

округа являются сторонниками Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
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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. 

За отчетный период проделана масштабная работа, направленная на 

популяризацию института сторонников в Югре. 

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). 

Также, в Татьянин день встретился с ректором Югорского 

государственного университета Татьяной Карминской.  

В ходе встречи поздравил преподавательский состав университета с 

Днем студенчества и поблагодарил за труд и большой вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов. 

2 февраля текущего года на площадке окружного парламента в 

рамках проекта сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Клуб 

сторонников» состоялось заседание 

круглого стола на тему: «Безопасность детей 

и подростков в сети Интернет».  

В его работе приняли участие депутат 

Государственной Думы Российской 

Федерации Татьяна Гоголева, заместитель 

председателя Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве автономного округа Эльвира 

Старцева, руководители окружных профильных департаментов, 

Управления Министерства внутренних дел России по Югре, 

общеобразовательных учреждений окружной столицы, а также члены 

регионального координационного 

Совета сторонников Партии. 

В ходе круглого стола 

рассмотрели методики по обеспечению 

информационной безопасности детей и 

подростков при взаимодействии с сетью 

Интернет. Обсудили меры по 

профилактике и пресечению 

преступлений в Глобальной сети в 
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отношении несовершеннолетних на территории 

Югры, а также рассмотрели ряд других смежных 

вопросов в контексте заявленной темы.  

15 февраля текущего года сторонники всех 

муниципалитетов региона приняли участие в 

митингах, посвященных Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

Я также принял участие в торжественном 

митинге, состоявшемся в Ханты-Мансийске, 

возложил цветы к Памятнику воинам-

интернационалистам. 

19 февраля текущего года в автономном округе сторонники Югры 

активно поддержал социальный флешмоб, направленный на 

профилактику дорожно-транспортных 

происшествий с участием пьяных 

водителей.  
23 февраля и 8 марта, сторонники 

единороссов всех без исключения 

муниципалитетов Югры, приняли участие в 

многочисленных праздничных мероприятиях, 

приуроченных ко Дню защитника Отечества 

и Международному женскому дню.  
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С начала февраля до середины 

марта текущего года  Местными 

координационными Советами 

сторонников проводились 

расширенные заседания и 

мобилизационные мероприятия по  

вовлечению сторонников в 

избирательную кампанию – 2018, в 

рамках мобилизационного проекта, 

инициированного Центральным 

координационным Советом сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

  

 

 

 

 

 

16 марта на площадке Правительства округа состоялось селекторное 

совещание, в котором приняли участие порядка 60 человек из числа 

руководителей и специалистов 

Регионального и Местных советов 

сторонников «Единой России» 22 

муниципалитетов округа. 

В ходе селекторного совещания рассмотрели 

ряд 

актуальных 

вопросов. В 

частности, 

речь шла о реализации проекта по 

безопасности детей в сети Интернет, а 

также о работе проекта «Клуб 

сторонников» в 2018 году.  

Уделили внимание актуальным 

вопросам взаимодействия единороссов и 
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гражданского общества в регионе. Определили 

перспективные направления работы на будущее и 

подвели итоги мобилизационного проекта 

сторонников на территории Югры, обсудив 

наиболее  успешные практики. 

Более 2 000 югорских сторонников приняли 

участие в данных мероприятиях. 

Наиболее высокую активность и 

профессионализм по итогам мобилизационных 

мероприятий проявили местные Советы из 

Нижневартовска, Урая, Югорска, Кондинского и 

Сургутского районов.  

 

 

Самым активным участникам акции 

были подготовлены и  направлены в 

Местные Советы сторонников для 

вручения в торжественной обстановке 

31 Благодарственное письмо. 

 

 

 

В свою очередь, за существенный 

вклад в организацию и проведение 

кампании по аудиту, а также за 

добросовестный труд в рамках реализации 

проектов сторонников Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на территории автономного 

округа в наш адрес поступило 

Благодарственное письмо от 

сопредседателя Центрального 

координационного Совета сторонников 

Партии, депутата Государственной Думы Сергея Боярского. 

 

18 марта 2018 года сторонники 

стали участниками общероссийской 

акции, приуроченной к 

присоединению Крыма к России.  

В окружной столице совместно 

с партийцами и молодогвардейцами 

приняли участие в торжественном 

шествии от регионального отделения 

Партии до парка имени Бориса 

Лосева, а также в тематическом 

праздничном митинге. 
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21 апреля представили проект 

«Безопасный интернет» на медиа форуме  

«Информационный мир Югры», который 

собрал более 250 представителей средств 

массовой информации автономного 

округа, блоггеров и руководителей 

пресс-служб.  

 

 

На Круглом столе обсуждались вопросы 

пресечения распространения недостоверной 

общественно значимой информации под 

видом достоверной, информации с 

нарушением законодательства Российской 

Федерации в сети Интернет, а также меры по 

профилактике и пресечению преступлений в 

Глобальной сети в отношении 

несовершеннолетних на территории Югры. 

 

 

 

 

В апреле-мае  

текущего года 

присоединились к 

патриотической 

Международной 

медиаэкспедиции 

«Победа – одна на 

всех!».  

 

 

Накануне 9 мая югорские сторонники традиционно присоединились 

к ежегодной акции «Подпиши ветерана».  

В ее рамках ветеранам автономного округа четвертый год подряд 

оформляется  бесплатная годовая подписка 

на общественно-политическую газету 

«Аргументы и Факты – Югра». 

Также, четвертый год подряд мы 

стали спонсорами и соучредителями 

социально-значимой патриотической 

акции «Спасибо деду за Победу!»,  

которую организовывает Югорский 

государственный университет. 
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18 мая 2018 года присоединились к региональному  отделению  

Партии и поучаствовали в субботнике на территории культурно-

туристического комплекса «Археопарк».  

В мероприятии приняли участие сторонники Ханты-Мансийска и 

Ханты-Мансийского района. 

 

 

7 июня текущего года по инициативе Местного совета сторонников 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 

Нижневартовска с  

 

 

целью эстетического воспитания и культуры поведения у подрастающего  

поколения состоялся городской конкурс «Раскрась город яркими 

красками». В мероприятии приняли участие студенты и школьники города,  

а также сторонники и члены Партии. 

 

12 июня совместно с партийцами и молодогвардейцами праздновали  

День России. 

 

Сложно выделить какой-

либо муниципалитет, 

проявивший себя в этот день 

особенно. Каждый отчитался 

о проделанной работе, 

вместе с отчетами, 

предоставил красочные 

фотографии. 
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15 июня текущего года в рамках 

проекта сторонников Партии «Безопасный 

интернет», на площадке Партии, в режиме 

видеоконференции организовали первый из 

семи федеральных ежемесячных 

образовательных вебинаров.  

Помимо сотрудников регионального 

и муниципальных координационных 

советов 

сторонников партии в мероприятии 

приняли участие специалисты учебных 

заведений автономного округа из Сургута, 

Нижневартовска, Нефтеюганска, Когалыма, 

Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского 

района. 

 

 

22 и 27 июня соответственно 

Сторонники Партии автономного округа 

приняли участие в мероприятиях, 

приуроченных ко Дню памяти и скорби, а 

также Дню молодежи.  

11 и 13 июля текущего года в рамках 

проекта сторонников Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в муниципальных образованиях Белоярского района и города 

Нижневартовска были организованы дискуссионные площадки, на 

которых обсуждались изменения в 

пенсионном законодательстве. В ходе 

обсуждения были сформированы 

предложения, которые вошли в общий 

список региональных инициатив и 

направлены в Государственную Думу 

Российской Федерации.  

20 июля состоялся второй 

образовательный онлайн-семинар 

проекта сторонников «Безопасный 

интернет», в котором приняли участие 

Члены регионального координационного 

совета, а также представители 

общеобразовательных учреждений города 

Ханты-Мансийска. 

8 августа сторонники Партии 

автономного округа  поддержали акцию 

«Моя семья за безопасность на дорогах». 
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В рамках данной интернет - кампании 

на своих страницах в социальных сетях 

сторонники разместили селфи с 

тематическими плакатами и призывами 

в поддержку мероприятия. 

В августе текущего года уже 

традиционно Региональный 

координационный совет присоединился 

к благотворительной акции «Собери ребенка в школу».  

Адресная помощь была оказана 

малоимущим, многодетным, а также тем, 

кто оказался в трудной жизненной 

ситуации.  

Как Председатель регионального 

координационного совета, лично 

встретился с работниками Ханты-

Мансийской клинической 

психоневрологической больницы, 

нуждающимися в содействии, и передал для их ребятишек канцелярские 

наборы и подарочные сертификаты в 

магазин известной торговой сети. 

17 августа в рамках проекта 

«Безопасный интернет», на площадке 

Партии, в режиме видеоконференции 

состоялся третий из семи федеральных 

ежемесячных образовательный онлайн-

семинаров, в котором приняли участие 

Члены регионального 

координационного совета, а также представители общеобразовательных 

учреждений города Ханты-Мансийска. 

22 августа сторонники «Единой России» приняли самое активное  

участие в участие в митингах в честь Дня государственного флага. Я 

лично принял участие в торжественном мероприятии, организованном 

администрацией города Ханты-Мансийска и поприветствовал 

участников митинга. 
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В преддверии нового учебного года в период 

с 6 по 25 августа Местными координационными 

советами сторонников Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в муниципальных образованиях был 

проведен мониторинг готовности школ к новому 

учебному году. В ходе рейдов совместно с 

членами родительских комитетов и 

специалистами органов системы образования 

Югры были оценены состояние зданий и подходов 

к ним, прилегающих территорий и спортивно-

развлекательной инфраструктуры.  

Особое внимание уделялось соблюдениям нормы 

о запрете продажи алкоголя вблизи учебных 

учреждений, организации пожарной 

безопасности, а также выполнению санитарно-

гигиенических норм 17 общеобразовательных 

учреждений округа.  Отмечу, что по итогам 

наших проверок нарушений не обнаружено. 

Наиболее высокую активность в рейдах проявили 

местные Советы Кондинского района, Урая, 

Покачей, Нижневартовска и Югорска. 

15 сентября 2018 года 

сторонники автономного округа 

приняли участие во Всероссийском 

дне бега «Кросс Нации 2018». По 

итогам забега нами были учреждены 

две номинации «Самый маленький 

участник», «Самая маленькая 

участница» с вручением подарочных 

сертификатов в один из крупнейших 

детских магазинов окружной столицы. 

В период с 10 по 25 сентября текущего года в рамках 

регионального этапа проекта сторонников Партии «Безопасный 

Интернет» во всех муниципальных образованиях округа местными 

координационными советами сторонников были организованы лекции 

на тему «Безопасность детей и подростков в сети Интернет» с 

педагогическими коллективами и 

учащимися общеобразовательных школ, 

а также их родителями. Основной 

задачей промежуточного этапа проекта 

было довести до педагогического и 

родительского сообщества информацию 

о правилах безопасного поведения 

подростков в интернет-пространстве и 
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действенных мерах борьбы с возможными угрозами в сети. По 

завершению регионального этапа проекта лекции прослушали порядка  

 

7 тыс. человек. Всем участникам были вручены тематические памятки. 

28 сентября организовано проведение четвертого из семи 

федеральных ежемесячных образовательный онлайн-семинаров в рамках 

проекта «Безопасный Интернет», в котором приняли участие Члены 

регионального координационного совета, а также представители 

общеобразовательных учреждений города Ханты-Мансийска. 

 

 

 

 

 

 

 

1 октября  региональный координационный совет сторонников Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принял участие в торжествах, посвященных 

Международному дню пожилых людей. Одно из праздничных 

мероприятий состоялось в доме-интернате «Уют», расположенном в 

поселке Шапша Ханты-мансийского района. Мной лично были вручены  

подарки подопечным дома-интерната с символикой Сторонников. 

 

 

В период с 28 сентября по 17 октября в 

рамках проекта сторонников Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Местные координационные советы 

провели серию встреч на тему «Защита старшего 

поколения от мошеннических действий». 

Кроме того, для участников мероприятий 

специалисты провели консультации по вопросам 
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пенсионного законодательства, оформлению льгот и пособий через 

МФЦ, предоставления компенсации расходов на приобретение и 

установку оборудования для приема цифрового эфирного или 

спутникового телевидения. После заседания желающие могли получить 

консультации по интересующим вопросам в индивидуальном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 октября текущего года на заседании регионального 

политического совета Партии в мы презентовали Центр поддержки 

гражданских инициатив в Югре (ЦПГИ).  

Решением Регионального политического совета был также 

утвержден Региональный наблюдательный совет ЦПГИ. В него вошли 

исполняющий обязанности генерального директора Фонда «Центр 

гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов, 

председатель Ассоциации детских и молодежных объединений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Ирина Максимова, 

председатель Ханты-Мансийской окружной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Александр Громут, заместитель 

директора автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр «Открытый 

регион» Ольга Межлумян, депутат 

Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Александр Новьюхов, председатель 

Ханты-Мансийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи» Роман Швейкин.  

4 ноября текущего года Сторонники приняли участие в 

мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства. Так, в Пыть-

Яхе побывали в школе № 6, детском саду «Солнышко», где приняли 

участие в торжествах, поздравив воспитанников и педагогические 

коллективы. 



32 
 

 

В поселке Междуреченском сторонники «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

участвовали в праздничном флешмобе «Россия объединяет» и архивной 

выставке «Земляки», которые состоялись в районном дворце культуры и 

искусства «Конда». Вместе с ветеранами, почетными жителями, 

представителями различных национальностей запустили в небо 

воздушные шары в цветах российского триколора. 

В Сургуте и Покачах сторонники, вместе с единороссами и 

молодогвардейцами приняли участие в митинге, на котором горожане 

праздновали День народного единства. 

12 ноября Югорские 

сторонники приняли участие в XXX 

Конференции Регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

На отчетном мероприятии 

работа регионального совета 

Сторонников Партии была отмечена 

как положительная. 

 

4 декабря состоялся шестой из 

семи федеральных ежемесячных 

образовательный онлайн-семинаров в 

рамках проекта «Безопасный 

Интернет», в котором приняли 

участие Члены регионального 

координационного совета, а также 

представители общеобразовательных 

учреждений города Ханты-

Мансийска. 
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С 15 по  30 декабря  второй год 

подряд в преддверии новогодних и 

рождественских праздников, югорские 

сторонники Партии совместно с 

представителями УМВД и МЧС 

России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре проведи 

серию профилактических акций, 

направленных на усиление 

общественного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации в области 

защиты прав потребителей в сфере продажи пиротехнических изделий. 

Всего было проведено 22 рейда. 

 

27 декабря 2018 года по 

сложившейся традиции председатель 

регионального координационного 

совета сторонников Николай 

Ташланов передал новогодние 

подарки для пациентов Центра 

профилактики и борьбы со СПИДом, 

проживающих в окружной столице. 

 

 

 

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 отчетный период принимал самое активное участие в работе 

вышеуказанных коллегиальных органов в рамках их задач и программных 

целей. 
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8. Работа со средствами массовой информации 

 

В течение отчетного периода депутатская деятельность регулярно 

освещалась в федеральных, региональных, окружных и муниципальных 

средствах массовой информации. 

Мой рейтинг информационной активности в 2018 года по 

депутатскому корпусу Югры, по версии информационно-аналитического 

управления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

представлен ниже. 

 

Рейтинг информационной активности в 2018 года  

депутата Думы Ханты-мансийского автономного округа – Югры 

Н.В. Ташланова 

 

 

Месяц 

 

СМИ Соцсети 

Место в 

рейтинге 

Кол-во 

публикаций 

Место в 

рейтинге 

Кол-во 

публикаций 

Январь 

 

7 57 4 83 

Февраль 

 

5 119 3 195 

Март 

 

6 90 3 266 

Апрель 

 

7 100 3 248 

Май 

 

5 155 3 228 

Июнь 

 

5 126 3 263 

Июль-август 

 

4 271 3 470 

Сентябрь 

 

5 149 3 246 

Октябрь  

 

7 122 3 297 

Ноябрь  

 

6 151 3 303 

Итого за 

2018 год 

6 1471 3 2870 

 

Максимальное количество материалов, размещенных в СМИ 

наблюдалось в мае  и ноябре текущего года – 155 и 151 соответственно. 

 В социальных сетях пик активности пришелся на октябрь (297) и 

ноябрь (303).  
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В течение отчетного периода ежемесячно входил в ТОП-10 самых 

упоминаемых парламентариев Думы Югры.  

По размещению информационных материалов в социальных сетях с 

февраля месяца текущего года прочно удерживаю третью позицию в 

рейтинге. 

На различных информационных площадках за отчетный период был 

опубликован 1471 материал о моей депутатской деятельности, в 

социальных сетях – 2870. 

Информация о деятельности размещалась: 

– на официальных сайтах Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, официальном сайте Ханты-Мансийского регионального 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 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». 

 

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-

%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%95-

133738364126070/ 

https://vk.com/tnvrf
https://vk.com/erugrazb
https://www.facebook.com/tashlanovnv
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%9F%D0%9F-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%95-133738364126070/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%9F%D0%9F-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%95-133738364126070/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%9F%D0%9F-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%95-133738364126070/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%9F%D0%9F-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%95-133738364126070/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%9F%D0%9F-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%95-133738364126070/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%9F%D0%9F-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%95-133738364126070/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%9F%D0%9F-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%95-133738364126070/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%9F%D0%9F-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%95-133738364126070/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%9F%D0%9F-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%95-133738364126070/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%9F%D0%9F-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%95-133738364126070/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%9F%D0%9F-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%95-133738364126070/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%9F%D0%9F-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%95-133738364126070/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%9F%D0%9F-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%95-133738364126070/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%92%D0%9F%D0%9F-%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%95-133738364126070/
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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/ 

 

https://ok.ru/profile/330984484678
https://ok.ru/group/55135909904630
https://www.instagram.com/healthy_future.hmao/
https://www.instagram.com/storonniki_er.hmao/

