ОТЧЁТ
о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры V созыва
Хохрякова Бориса Сергеевича
за 1 полугодие 2012 года

I. Участие в работе Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Будучи Председателем Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры пятого созыва в течение 1 полугодия 2012 года Борис Хохряков
провёл 5 заседаний Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
на которых было рассмотрено более 160 вопросов. Деятельность Думы
автономного округа по-прежнему направлена на законодательное
обеспечение трудовых и социальных прав жителей Югры, повышения уровня
и качества жизни населения, развитие институтов гражданского общества,
устойчивый экономический рост региона, продолжение административных,
бюджетных преобразований и реформирование органов власти местного
самоуправления – мы ведём сбалансированное развитие всех областей
законодательства.
Детальная информация о деятельности Думы Ханты-Мансийского
автономного округа пятого созыва содержится в справочных материалах,
подготовленных аппаратом Думы и размещённых на официальном сайте в
открытом доступе. С ней могут ознакомиться все жители нашего округа,
каждый избиратель.

II. Работа с избирателями
Как депутат и Председатель Думы я систематически встречаюсь с
избирателями Югры. Во время общения граждане поднимают самые разные
вопросы, в основном – социально-экономического характера. Некоторые из
таких вопросов изложены в настоящем отчёте за первое полугодие 2012 г.

Январь 2012 г.
г. Нижневартовск
Во время делового визита в Нижневартовск с коллективом спортивного
комплекса «Олимпия» обсуждался вопрос о создании условий для занятий
спортом группы инвалидов и о работе по программе «Безбарьерная среда»,
была оказана помощь из депутатского фонда.
В Нижневартовской городской больнице №3 осуждались особенности
перехода на одноканальное финансирование, была оказана консультативная
помощь.
В Думе города Нижневартовска рассматривался вопрос формирования
бюджета на текущий год, обсуждался проект закона, ограничивающего
продажу алкоголя.
Ханты-Мансийский район
С коллективом цеха по переработке молочной продукции КФХ
«Богдашка» (Ханты-Мансийский район) обсуждался вопрос развития
механизмов поддержки предпринимательства в Югре. На встречах
сотрудниками школ Ханты-Мансийского района (село Троицы, посёлки
Луговской и Кирпичный) люди жаловались на то, что очистные сооружения
в посёлке не работают полгода, в школе используется привозная вода, на
низкую скорость интернет-связи, говорили о необходимости пополнения
книжного фонда школьных библиотек. На встрече в клубе поселка
Кирпичный избиратели поднимали вопросы строительства дороги к
поселению, газообеспечения посёлка. На часть вопросов ответы были даны
непосредственно на встречах, была оказана помощь из депутатского фонда,
часть проблем требует решения в рамках окружных программ.
г. Мегион
В ГК «Адрия» г. Мегиона рассматривался механизм реализации
соглашения с НК «Славнефть» и администрацией Мегиона, а в Дворце
культуры «Прометей» избиратели просили оказать содействие в создании
специализированного кино- и фотоархива на основе материалов,
предоставленных ветеранами Мегионской геологоразведочной экспедиции. К
созданию такого архива привлечены специалисты местной телекомпании.

Февраль 2012 г.
г. Ханты-Мансийск
В АУ «Технопарк высоких технологий» рассматривался вопрос
внедрения авторских разработок специалистов АУ «Технопарк» в сфере
переработки дикоросов, а в ОАО «Газпромнефть-Хантос» – механизм
предоставления земельных участков многодетным семьям, практическая
реализация решения о закрытии населённых пунктов на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, использование современных
нанотехнологий в добыче нефти (водоочистные реагенты).
с. Охтеурье Нижневартовского района
На встрече с коллективом МБОУ ДОД «Охтеурская детская школа
искусств» избирателями поднимался вопрос об оборудовании тренажёрного
зала в селе Охтеурье. Из депутатского фонда выделены необходимые для
этого средства. Жители села на встрече в культурно-досуговом центре
жаловались на низкую скорость интернет-связи.
пос. Ваховск Нижневартовского района
На встрече с коллективом МОУ «Ваховская общеобразовательная
средняя школа» избиратели поставили вопрос о выплате надбавок к зарплате
за работу с родителями школьным психологам и логопедам. Педагогический
коллектив МБОУ ДОД «Ваховская детская школа искусств» поставил вопрос
о строительстве нового здания культурно-досугового центра в посёлке
Ваховск.

Апрель 2012 года
г. Нижневартовск
На встрече с депутатами городской Думы, администрацией города и
жителями Нижневартовска рассмотрен отчёт о работе администрации города,
вопросы финансирования городских программ.

г. Радужный
На встрече с жителями обсуждались вопросы реализация программы
строительства детских садов, вопросы подготовки воспитателей для работы в

новых
дошкольных
учреждениях,
проведены
переговоры
с
Нижневартовскими образовательными учреждениями по вопросам
возможности целевой подготовки воспитателей детских садов для г.
Радужного.
г. Сургут
На встрече в правозащитной организации «Правоведы» рассмотрены
вопросы организационной помощи и бесплатных юридических консультаций
для населения, один из сотрудников правозащитной организации получил
статус помощника депутата на общественных началах. В коллективе ООО
«Газпром переработка» состоялось обсуждение проблем развития
жилищного строительства в округе, перспективы «Доходных домов» –
малогабаритного, недорогого жилья для молодёжи.

Май 2012 г.
г. Ханты-Мансийск
На встрече с представителями общественной организации инвалидов г.
Радужный обсуждались особенности формирования безбарьерной среды для
людей с ограниченными возможностями в г. Радужный. Даны разъяснения по
заданным вопросам, оказана консультативная помощь.
На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны
рассматривались вопросы оказания материальной помощи гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, из депутатского фонда оказана
материальная помощь.
г. Нижневартовск
На встрече с представителями совета ветеранов Великой
Отечественной войны рассматривались вопросы оказания материальной
помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, решён
вопрос о помощи в ремонте квартир ветерану Великой Отечественной войны.
Из депутатского фонда оказана материальная помощь, привлечены
внебюджетные средства меценатов и спонсоров. Даны разъяснения по
заданным вопросам.

На встрече с избирателями Нижневартовска и Нижневартовского
района рассмотрены перспективы строительства моста через реку Вах и
ужесточение правил торговли алкоголем.

городское поселение Советский
На встрече с представителями Общественной палаты ХантыМансийского автономного округа – Югры и избирателями г. Советский
обсуждалось социально-экономическое развитие города Советский (дороги,
благоустройство).

Июнь 2012 г.
г. Урай
На встрече с частью трудового коллектива аэропорта рассмотрены
вопросы реализации программы реформирования ЖКХ, даны разъяснения
по заданным вопросам, оказана консультативная помощь.
На встрече с избирателями микрорайона «Шаимский» обсуждались
предложения по защите дольщиков, даны разъяснения по заданным
вопросам, предложения переданы для анализа специалистам государственноправового управления Думы автономного округа. В киноконцертном
цирковом комплексе «Юность Шаима» обсуждался вопрос оказания
материальной помощи коллективам самодеятельного народного творчества
(оказана помощь из депутатского фонда).
В администрация города на встрече с избирателями рассматривались и
обсуждались вопросы о реализации целевой программы «Наш дом» на 2011–
2015 годы" и об опыте участия в ней муниципальных образований
автономного округа; о реализации федерального закона № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" по вопросу обращения с отходами производства и потребления в
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или
размещение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям.

г. Нижневартовск
На встрече с избирателями в администрации города рассмотрены
вопросы о необходимости внесения изменений в статью 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в части утверждения долгосрочных целевых
программ муниципального образования представительным органом местного
самоуправления.
На встрече с представителями национальных диаспор обсуждалась
грантовая поддержка общественных организаций, организация публичного
обсуждения стратегии развития округа до 2030г.
г. Сургут
В Сургутском государственном университете состоялось публичное
обсуждение стратегии развития округа до 2030г., а в Сургутском
профессиональном колледже – обсуждение социально-экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011 году.
Белоярский район
В школе сельского поселения Верхнеказымский избиратели просили
решить вопрос о выплатах надбавок за работу с родителями психологам и
логопедам.
В Думе Белоярского района рассмотрены вопросы социальноэкономического развития Белоярского района по итогам 2011 года. В
администрации Белоярского района рассматривались проблемы и пути
развития местного самоуправления.
В колледже г. Белоярского на встрече с избирателями обсуждались
проблемы и перспективы развития округа с точки зрения молодёжи (кредиты
молодым специалистам, условия оплаты труда), а также введение 80%
надбавки работникам Белоярского района как жителям Крайнего Севера.

III. Выполнение наказов избирателей.
В рамках работы по наказам избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа за рассматриваемый период оказал
финансовую помощь на общую сумму более 4 500 000 рублей.

Первый квартал 2012 г.
1.

Мураева Арифя Закировна, г. Нижневартовск)

25 375

Цель: оказание материальной помощи
2.

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Центр технических видов спорта", г. ХантыМансийск

200 012

Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
комплектующих к велосипедам
3.

Муниципальное казенное учреждение "Центр культуры и
спорта пгт. Талинка", пгт. Талика Октябрьского района

100 000

Цель: оказание финансовой помощи на комплектование фонда
библиотеки
4.

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств", г.
Нижневартовск

1 000 000

Цель: оказание финансовой помощи на организацию
мероприятий в честь празднования 40-летия города
Нижневартовска
5.

Муниципальное казенное образовательное учреждение
Белоярского района "Общеобразовательная средняя (полная)
школа с. Казым", с. Казым Белоярского района

50 000

Цель: оказание финансовой помощи на пополнение
библиотечного фонда
6.

Муниципальная общеобразовательная средняя школа № 40, г.

690 000

Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на капитальный ремонт,
приобретение и установку вентиляционного оборудования
Второй квартал 2012 г.
1.

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
по волейболу "Самотлор", г. Нижневартовск

500 000

Цель: оказание финансовой помощи на обеспечение учебнотренировочных занятий и соревнований
2.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детско-юношеская
спортивная школа", г. Нижневартовск

1 500 000

Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
автомобиля
3.

Департамент социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск

239 749

Цель: оказание материальной помощи отдельным категориям
граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов и в соответствии с
постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 10 апреля 2012 года № 495 "Об обращении
к Правительству Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по реализации наказа избирателей депутатам Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"
Всего за первое полугодие:

4 305 136

IV. Работа со средствами массовой информации
Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Борис Хохряков стабильно занимает первое место в рейтинге самых
упоминаемых в СМИ депутатов Думы Югры и является самым цитируемым
парламентарием. За отчётный период зафиксировано 665 упоминаний в
федеральных, региональных, окружных и муниципальных средствах
массовой информации.
Тематика публикаций в январе-марте 2012г.
Большое количество информационных поводов связано с рабочими
поездками Председателя Думы в муниципальные образования ХантыМансийского автономного округа – Югры и встречами с избирателями.
Широкое освещение в СМИ получили десятое и одиннадцатое заседания
окружного парламента, заседания Совета Законодателей Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
Парламентского
дискуссионного
клуба,
Координационного Совета, комментарии Бориса Хохрякова авторских статей
кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина и
участие в выборах Президента Российской Федерации.
Так, Борис Хохряков с рабочим визитом посетил Нижневартовский
район (село Охтеурье и посёлок Ваховск), где провел ряд встреч с членами
местной общественной организации ветеранов войны и труда, ветеранов
боевых действий и Вооруженных Сил, инвалидов и пенсионеров, с
работниками бюджетной сферы. Также спикер Думы с рабочим визитом
посетил город Лангепас, где вместе с председателем правления
Межгосударственной нефтяной компании «СоюзНефтеГаз» Юрием
Шафраником провёл встречи с главой города и генеральным директором
ТПП «Лангепаснефтегаз». Кроме того, Борис Хохряков провёл приём
граждан по личным вопросам в Ханты-Мансийске.
Спикер окружной Думы принял активное участие в работе
регионального Народного штаба поддержки кандидатуры Владимира Путина
на пост Президента России, в обсуждении статей премьер-министра и в
выборах Президента Российской Федерации.
Важным информационным поводом стало участие Бориса Хохрякова в
заседаниях Общественной палаты автономного округа, окружного
Правительства под председательством Губернатора автономного округа
Натальи Комаровой, Комиссии по противодействию коррупции при Думе

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Совета глав при
Губернаторе
Югры,
дискуссионного
клуба
«Центр
социальноконсервативной политики», в обсуждении хода реализации социальных
программ на территории региона компанией «ТНК-ВР», в проведении
окружного телемарафона «Нефть Югры – стабильность России»,
посвящённом добыче 10-миллиардной тонны нефти, во встрече с депутатами
«югорской фракции» в Тюменской областной Думе, в открытии
Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух Огня»,
онкологического центра в Ханты-Мансийске, в церемонии открытия Дворца
искусств в Мегионе.
В средствах массовой информации активно освещалась встреча
спикера Думы с Чрезвычайным и Полномочным послом Словацкой
Республики в Российской Федерации Йозефом Мигашем.
Также Борис Хохряков поздравил югорчан с добычей 10-миллиардной
тонны нефти, 23 февраля, с Международным Женским Днём 8 марта, с Днём
работника культуры, Днём геолога, Днём работника торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства; поздравил с
юбилеем сотрудников Арбитражного суда Югры, с 10-летием Региональное
отделение партии «Единая Россия», Управление Министерства внутренних
дел России по городу Нижневартовску с 50-летием со дня образования, с
юбилеем коллектив газеты «Мегионские новости».
Спикер окружного парламента провёл пресс-конференцию с
региональными СМИ, в ходе которой подвёл итоги первого года работы
Думы Югры пятого созыва.
Борис Хохряков также был награждён благодарностью Губернатора
Югры Натальи Комаровой за содействие проведению социальноэкономической политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
благодарственным письмом от окружной Федерации велосипедного спорта.

Тематика публикаций в апреле 2012 г.
Спикер регионального парламента Борис Хохряков принял участие в
11-м и 12-м заседаниях Думы Югры, заседании «круглого стола» по
вопросам
противодействия
коррупции,
заседании
Уральского
Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» в
Екатеринбурге, общественных слушаниях, посвящённых ежегодному отчёту

Губернатора Югры о результатах деятельности окружного Правительства,
заседании регионального политсовета партии «Единая Россия», заседании
Думы Нижневартовска.
Кроме того, спикер регионального парламента с рабочим визитом
посетил Радужный, где дал оценку ходу строительства детских садов. Также
он посетил Сургут, где провел встречу с руководителем правозащитной
организации – Некоммерческого Партнерства «Правоведы» – Альбертом
Леоновым.
В отчётном периоде Борис Хохряков дал в СМИ обширное интервью, в
котором подвёл итоги года работы Думы Югры пятого созыва, дал оценку
деятельности Молодёжного парламента при Думе автономного округа.
Председатель
окружной
Думы
также
прокомментировал
законодательную инициативу введения единого дня голосования и итоговое
выступление экс-президента Российской Федерации Д.А. Медведева на
заседании Государственного Совета.
Депутаты парламента и Борис Хохряков выступили с инициативой о
выделении денежных средств на оказание единовременной материальной
помощи ко Дню Победы. Также спикер Думы Югры оказал материальную
помощь ветеранам труда Ханты-Мансийска.
Кроме того, Борис Хохряков поздравил югорчан с Днём геолога, с
Днём коренных малочисленных народов Севера Югры – Вороньим днем, с
Днём весны и труда, с Днём пожарной охраны, а также ямальских коллег с
юбилеем со дня проведения первого съезда Советов Ямальского (Ненецкого)
национального округа, сотрудников органов внутренних дел Нижневартовска
с юбилейной датой, ООО «Газпром переработка» с пятилетним юбилеем.
В
адрес
председателя
окружного
парламента
поступило
благодарственное письмо от жителей Ханты-Мансийска за оказанную
материальную помощь в ремонте дома, поздравление от ОТРК «Югра» с
годовщиной со дня избрания на пост спикера Думы автономного округа.
Борис Хохряков также получил поздравительное письмо с 18-летием со дня
первого заседания Думы.
Кроме того, за указанный период спикер регионального парламента
стал лауреатом смотра-конкурса «Спортивная элита – 2011» в
Нижневартовске.

Тематика публикаций в мае 2012 г.
Спикер регионального парламента Борис Хохряков принял участие во
внеочередной XXI Конференции Ханты-Мансийского Регионального
отделения партии «Единая Россия», в ходе которой обсуждался список
делегатов, представляющих Югру на XIII съезде партии, депутатских
слушаниях, 13-м заседании Думы Югры; представил Ханты-Мансийский
автономный округ на XIII съезде Всероссийской политической партии
«Единая Россия», принял участие в праймериз регионального отделения
партии по выборам депутатов в окружную думу, стал участником заседания
Совета законодателей Федерального собрания Российской Федерации;
принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
В СМИ Борис Хохряков подвел и прокомментировал итоги XIII съезда
партии «Единая Россия», прокомментировал закон о прямых выборах
Губернатора Югры, назначение на пост полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игоря
Холманских, назначение на пост Губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева.
Также он провёл прием граждан по личным вопросам
Нижневартовске и встречу с ветеранами Великой Отечественной войны.

в

Спикер регионального парламента поздравил югорчан с праздником
весны и труда, с Днём Победы, с Днём радио, международным Днём семьи,
Днём славянской письменности и культуры. Борис Хохряков также
поздравил сотрудников ООО «Газпром переработка» с пятилетним юбилеем,
Игоря Холманских – в связи со вступлением в должность полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе, Евгения Куйвашева – в связи с назначением на пост Губернатора
Свердловской области.
В мае Борис Хохряков принял поздравления с Днём рождения,
направленные от депутатов, средств массовой информации, окружных
организаций и жителей Югры. Кроме того, председателю регионального
парламента поступила благодарность от ветеранов Великой Отечественной
войны за оказанное им внимание.

Тематика публикаций в июне 2012 г.
Спикер регионального парламента Борис Хохряков принял участие в
14-м заседании Думы Югры, 5-м заседании Координационного Совета в
Урае, Парламентских днях в Белоярском районе, 6-м заседании Совета
Законодателей Тюменской областной Думы, Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа и Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, собрании членов Ассоциации «Совет
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа»,
заседании Регионального Координационного Совета Общероссийского
народного фронта, во встрече Губернатора Югры Натальи Комаровой с
депутатами Тюменской областной Думы, избранными от ХантыМансийского автономного округа – Югры, расширенном заседании Коллегии
УМВД Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, интернетконференции «СМИ как эффективный участник борьбы с коррупцией»,
поздравил участников Всемирного Конгресса финно-угорских народов.
В СМИ Борис Хохряков прокомментировал поправки в Устав региона
по законопроекту о прямых выборах Губернатора, Стратегию социальноэкономического развития округа до 2020 года и на период до 2030 года,
встречу Председателя Правительства России Д.Медведева с активом партии
«Единая Россия» во Владивостоке, Закон Югры «О приёмной семье для
пожилого гражданина».
Председатель Думы Югры подписал Соглашение о порядке
взаимодействия следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Югре и Думы автономного округа при разработке
проектов законов и иных нормативных правовых актов по вопросам
противодействия преступности на территории автономного округа.
Спикер регионального парламента поздравил югорчан с Днём защиты
детей, Днём социального работника, Днём России, Днём медицинского
работника, Днём молодежи, Днём работников морского и речного флота,
Днём ГИБДД, Днём работника потребительской кооперации, Днём рыбака,
Днём семьи, любви и верности, Днём работника почты, Днём
железнодорожника, Международным Днём коренных народов мира, Днём
строителя, Днём физкультурника, Днём Государственного флага Российской
Федерации, жителей Нижневартовска с открытием 37-го фестиваля искусств,
труда и спорта «Самотлорские ночи – 2012».

Борис Хохряков принял участие в открытии праздника Сабантуй в
Нижневартовске, а также праздновании Дня города и Дня России в Сургуте,
участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию
Октябрьского района.
Организационный комитет ежегодного Всероссийского конкурса
молодёжных авторских проектов «Моя страна – моя Россия» выразил
благодарность спикеру югорского парламента за содействие в проведении
конкурса на региональном уровне.

V. Иная депутатская деятельность
Как депутат и Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Борис Хохряков участвует в работе Антитеррористической
комиссии
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры,
Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округаЮгры
по
противодействию
экстремисткой
деятельности,
Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Комиссии по противодействию коррупции при Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры, межведомственного Совета при
Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
противодействию коррупции.
Кроме того, Борис Хохряков постоянно участвует в работе заседаний
Правительства автономного округа.

