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I.

Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.

В отчетном периоде Дубов В.В. принял участие во всех заседаниях
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Осуществлял
депутатскую деятельность в составе Комитета по законодательству,
вопросам государственной власти и местному самоуправлению. За
указанный период
на заседаниях Комитета рассмотрены и приняты
законопроекты, касающиеся государственного строительства и гражданской
службы, административно-территориального устройства, административного
законодательства, назначения мировых судей и по другим вопросам.
II.
Работа с избирателями
Наряду с законотворческой деятельностью большое внимание уделено
общению с избирателями - проведение приемов по личным вопросам, прием
обращений через интернет-приемную, выполнение наказов избирателей.
В прошедшем году депутат провел 14 приемов избирателей. Из них 2 в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 9 - в общественной приемной местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Когалым, 3 - в общественной приемной
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Покачи.
За отчетный период поступило 58 устных и письменных обращения от
жителей Когалыма, Покачей, Ханты-Мансийка, Сургута и Березовского
района.
Наибольшее количество обращений (21) было по вопросу оказания
материальной помощи. Вторым по значимости являлся жилищный вопрос
(15) - переселение из ветхого и аварийного жилья, выделение жилищных
субсидий, развитие системы ипотечного кредитования. Весьма актуальны
были вопросы трудоустройства молодых специалистов (8). Также
затрагивались вопросы социальной сферы (3), социальной защиты (2),
обеспечение правопорядка и законности (2), связи и транспорта (1), вопросы
ЖКХ (1)
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По ряду обращений депутатом подготовлены запросы в профильные
ведомства и организации, по остальным даны разъяснения и консультации.
Помимо этого, для решения проблем избирателей, осуществлялось активное
сотрудничество с исполнительными органами государственной власти
автономного округа и органами местного самоуправления.
Обращения граждан рассмотрены своевременно. По всем вопросам
представлены промежуточные и окончательные ответы, как в письменной,
так и в устной форме.
III. Выполнение наказов избирателей
Работа с предложениями по наказам избирателей осуществлялась в
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры».
Приоритетным направлением деятельности депутата в области
реализации наказов в отчетном периоде стала поддержка детей и молодежи.
В первом полугодии 2017 года помощь была оказана:
- муниципальному казенному учреждению «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Старт», Сельское поселение Локосово на приобретение
спортивных тренажеров;
- муниципальному бюджетному учреждению «Музейно-выставочный
центр», г. Когалым на приобретение проекторов;
- муниципальному автономному учреждению дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа», г. Покачи на приобретение
спортивного оборудования;

- муниципальному

автономному
дошкольному
образовательному
учреждению «Детский сад комбинированного вида «Сказка», г. Покачи на
приобретение детского игрового комплекса;
- автономному учреждению «Региональный молодежный центр», г. ХантыМансийск на организацию и проведение военно-исторической
реконструкции 1941-1945 гг;
- ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам, приравненным к
этой категории, по случаю празднования Дня Победы.
- в рамках программы «Формирование городской среды» были построены
детские городки во дворах и скверы.
Также депутатом была оказана поддержка в проведении автопробега
«Победа - одна на всех» по городам Югры на ретро автомобилях Газ М-20
«Победа» приуроченного к празднованию очередной годовщины Великой
Победы.
IV. Участие в работе фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В отчетном периоде депутат принимал участие в заседаниях
депутатской фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», на которых были инициированы многие проекты законов, в
дальнейшем одобренные и принятые депутатами в ходе заседаний Думы
автономного округа. На заседаниях фракции были рассмотрены вопросы,
касающиеся социально-экономического развития округа и повышения
качества жизни югорчан. Члены фракции уделяли особое внимание
реализации партийных проектов. Их в региональном отделении более
двадцати. Часть социально значимых проектов курируют члены фракции в
окружном парламенте.
В прошедшем году в Сургуте состоялся Форум партийных проектов в
котором принял участие Дубов В.В. В работе Форума на четырех
дискуссионных площадках состоялось обсуждение проектов «Старшее
поколение», «Югра молодая», «Качество жизни», «Детский спорт»,
«Здоровое будущее», «Российское село», «Экология России», «Городская
среда», «Школа грамотного потребителя» и др. По итогам форума была
принята резолюция по организации проектной работы в Югре.
В
феврале
2017
года
на
заседании
Межрегионального
координационного совета «ЕДИНОЙ РОССИИ» по Свердловской,
Тюменской областям, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным
округам было принято решение о создании Межмуниципальных
координационных советов в каждом из четырех региональных отделений. В
Югре созданы семь таких координационных советов. Дубов В.В. возглавил
Когалымский межмуниципальный координационный совет, в состав
которого вошли Когалым, Лангепас, Покачи и Урай. Главная задача
координационных советов - выстроить конструктивный диалог между

местными отделениями партии и депутатами, которые являются членами
фракций представительных и законодательных органов власти, а также
органами самоуправления.
С мая прошедшего года, под руководством Вячеслава Дубова, в
указанных
выше
городах
проведены
совещания
в
рамках
межмуниципального координационного совета с участием секретарей
местных отделений ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и партактива. На встречах
подвели итоги работы, обсудили социально-экономическую ситуацию в
городах, реализацию федеральных партийных проектов. Рассмотрели
вопросы, касающиеся выполнения наказов избирателей, работы первичных
организаций по партийному строительству.
В отчетном периоде депутат принял участие в заседаниях политсовета
Ханты-Мансийского Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на которых были рассмотрены вопросы, основные из которых - о работе
Межмуниципальных координационных советов, о реализации партийных
проектов, об итогах деятельности общественной приемной за 2017 год.
V. Взаимодействие со СМИ
В течение всего отчётного периода свою депутатскую деятельность
осуществлял в сотрудничестве со средствами массовой информации –
телерадиокомпаниями и газетами своего избирательного округа. Депутатская
деятельность
была
освещена
следующими
телерадиокомпаниями:
«Инфосервис+» (г. Когалым), «Лангепас+» (г. Лангепас), «Спектр+» (г.
Урай), «Ракурс+» (г. Покачи); в периодических изданиях: «Нефтяник
Западной Сибири», «Когалымский вестник», «Покачевский вестник», а также
на официальном сайте Думы Югры и «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Кроме того, в социальных сетях «Facebook» и «VK» появились
сообщества
принадлежащие
депутату
Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, члену «Команды Югры» Вячеславу Дубову.
VI. Иная депутатская деятельность
Дубов В.В. обеспечивает исполнение соглашения о сотрудничестве
между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры. В данном соглашении фигурирует более 40
конкретных проектов, на которые направлены финансовые средства
нефтяной компании. Основными задачами реализации вышеуказанных
проектов являются развитие инфраструктуры Югры, сохранение культуры,
развитие образования и здравоохранения.
На контроле у депутата находятся многочисленные проекты по
благоустройству городов и районов Югры, строительству, реконструкции и
ремонту социально значимых объектов.
В марте 2017 года, Дубов В.В. принял участие в благотворительной
акции,
организованной
вице-президентом
компании
«ЛУКОЙЛ»,
генеральным директором общества «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» С.А.
Кочкуровым. Каждым из участников акции за счет собственных средств

были приобретены и переданы в фонд музейно-выставочного центра
Когалыма картины художника Айрата Гайнанова. Художник жил и творил в
Когалыме, более двадцати лет преподавал в детской школе искусств. Его
творческие работы вошли в состав передвижной выставки, которую смогли
увидеть также жители других городов России.
Вячеслав Дубов обеспечивает проведение ежегодного конкурса
социальных и культурных проектов, учрежденного ПАО «ЛУКОЙЛ», среди
муниципальных и общественных организаций на территории городов
Когалым, Лангепас, Урай, Покачи, с/п Русскинская. Конкурс призван
повысить экономическую эффективность организаций, которые работают в
социальном секторе. Грантовую поддержку получают лучшие социальные и
культурные проекты в трех номинациях «Экология», «Духовность и
культура», «Спорт».

