ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры VI созыва
Степана Владимировича Пыталева
за I полугодие 2017 года.

Степан Владимирович Пыталев избран в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – Дума, Дума автономного округа) VI
созыва по единому избирательному округу (региональная группа № 7). Член
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
автономного округа. В 2016 году включён в Политический совет ХантыМансийского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Заместитель председателя Комитета Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по экономической политике, региональному
развитию и природопользованию (далее – Комитет Думы).
I. Участие в работе Думы округа.
За отчётный период (I, II квартал 2017 года) принял участие в четырёх
заседаниях Думы автономного округа:
- 30.01.2017 (6 заседание Думы);
- 30.03.2017 (7 заседание Думы);
- 27.04.2017 (8 заседание Думы);
- 29.06.2017 (9 заседание Думы).
За отчётный период принял участие в 4 заседаниях Комитета Думы:
- 30.01.2017;
- 29.03.2017;
- 26.04.2017;
- 28.06.2017.
В отчётный период принял участие в работе «Правительственного
часа» (29.03.2017, 26.04.2017, 28.06.2017).
II. Работа во фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного
округа; участие в деятельности Ханты-Мансийского регионального
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В отчётный период Депутат принял личное участие в 4 заседаниях
фракции в Думе автономного округа (30.01.2017; 29.03.2017; 26.04.2017;
28.06.2017).
Принято участие в заочном голосовании, по вопросам, поставленным
на голосование Депутатской фракцией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
автономного округа и Региональным политическим советом (далее – РПС)
Ханты-Мансийского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
02.03.2017; 03.03.2017, 27.03.2017.
20.02.2017 личное участие в работе РПС Ханты-Мансийского
регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Решениями РПС,
Президиума РПС С.В. Пыталев утверждён координатором федерального

партийного проекта «Экология России» в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре; Руководителем межмуниципального координационного
совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре (далее – МКС).
В рамках координируемого федерального партийного проекта
«Экология России» сформирован Общественный совет, проведено
установочно-организационное собрание Общественного совета, утверждена
кандидатура его Председателя; разработан, утверждён и направлен в
Региональный исполнительный комитет паспорт проекта «Экология России»
для реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (далее – ХМАО–Югра).
12.04.2017 в рамках координируемого федерального партийного
проекта «Экология России», сформирован региональный штаб акции
«Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» (далее – Акция) на
территории ХМАО – Югры.
Региональный штаб зарегистрирован на федеральном сайте проведения
Акции по адресу: http://doit-together.ru.
C 13.04.2017 по 11.05.2017 проводилась работа по регистрации
образовательных учреждений округа (сбор необходимых данных, их ввод,
последующая регистрация учреждений с целью дальнейшего участия в
мероприятиях, проводимых в рамках Акции); всё это время начиная с
13.04.2017 по 01.06.2017 осуществлялась координационная, консультативная
и разъяснительная работа с образовательными учреждениями округа.
По состоянию на 01.06.2017 в Акции приняли участие 179
образовательных учреждения округа, общее количество принявших участие в
акции составило более – 21 000 человек.
20.05.2017 участие в Форуме партийных проектов Ханты-Мансийского
Регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Сургуте, на
котором представлен федеральный партийный проект «Экология России»
для реализации в ХМАО – Югре. Организованная и проведена панельная
дискуссия, подготовлены предложения в итоговую резолюцию Форума.
В рамках исполнения обязанностей Руководителя МКС разработан
план работы МКС на 2017 год, начата его реализация.
02.03.2017 участие в рабочей встрече с членом Генерального совета
ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
Руководителем
межрегионального
координационного совета ВПП «Единая Россия» по Свердловской области,
Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО И.И. Квитка.
Проведены рабочие заседания МКС с непосредственным выездом в
муниципалитеты:
20.04.2017 – г. Нягань, Октябрьский район;
21.04.2017 – Белоярский район;
27.04.2017 – г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район;
29.04.2017 – г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, Нефтеюганский район;
03.05.2017 – Кондинский район;
04.05.2017 – г. Югорск, Советский район;
05.05.2017 – г. Покачи, г. Урай;
06.05.2017 – г. Когалым, г. Лангепас;

26.05.2017 – г. Нижневартовск, г. Мегион;
05.06.2017 – Нижневартовский район, г. Радужный;
16.06.2017 – г. Сургут, Сургутский район;
20.06.2017 – Березовский район.
20.06.2017 проведено заседание МКС в г. Ханты-Мансийске, на
котором: подведены промежуточные итоги работы; определены направления
деятельности.
04.07.2017 участие в работе Межрегионального координационного
совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Свердловской области, Тюменской
области, ХМАО – Югре и ЯНАО в г. Тюмени.
20.05.2017 участие в выездном (10 заседании) депутатской фракции
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Сургуте, на котором рассмотрен вопрос «О
реализации партийного проекта «Городская среда» на территории ХМАО –
Югры (реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды»)».
20.06.2017 участие в работе РПС Ханты-Мансийского регионального
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
29.06.2017 участие в работе РПС Ханты-Мансийского регионального
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
III. Работа с избирателями.
Работа с избирателями осуществляется по следующим направлениям:
1. Встречи с трудовыми коллективами различных форм собственности,
которые планируются совместно с руководством предприятий и учреждений
Муниципального образования город Нефтеюганск.
На встречах проходят выступления депутата, избиратели получают
ответы на интересующие их вопросы. Ко всем встречам привлекаются
специалисты, руководители органов местного самоуправления, при
необходимости региональных органов государственной власти.
2. Приём граждан в общественной приёмной депутата, в общественной
приёмной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (в г. Нефтеюганске и г.
Ханты-Мансийске).
За 1 полугодие 2017 года поступило 33 обращения граждан. Из них: 9
обращений разрешены положительно; в 22 случаях даны необходимые
разъяснения; 2 обращения направлены по компетенции.
Ни одного обращения не оставлено без рассмотрения по основаниям,
предусмотренным статьёй 11 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Наибольшее количество обращений содержали просьбы об оказании
материальной помощи. За отчётный период возросло количество обращений
содержащих вопросы относительно ЖКХ и предоставления (улучшения)
жилья и жилищных условий. Так же поступали вопросы по качеству
предоставления медицинских услуг в системе городского здравоохранения.
3. Взаимодействие с органами местного самоуправления, депутатами
муниципальной Думы города Нефтеюганска.
Данное направление работы – это изучение и решение проблем

избирательного округа, выполнения наказов избирателей, участие в работе
комиссий, публичных депутатских слушаниях.
4. Работа с лидерами местных отделений политических партий и
общественных организаций. Проведено 5 встреч с активами следующих
общественных организаций:
- Нефтеюганское городское отделение Российского Союза ветеранов
Афганистана;
- Нефтеюганский городской Совет ветеранов войны, труда и
Вооруженных Сил;
- Общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по содействию в решении задач в области экологии «Эконадзор»;
- Общественная организация «Одлар Юрду» – «Страна огней»;
- Региональная общественная организация ХМАО – Югры ветеранов
оперативных служб «Оперативники Югры».
Ведётся активная работа с избирательным штабом г. Нефтеюганска и
Нефтеюганского района в рамках подготовки и проведения избирательной
кампании «Осень-2017».
5. Участие в массовых социально-значимых мероприятиях.
За отчетный период принято участие в 46 мероприятиях различной
формы организации. Вся деятельность активно освящается в средствах
массовой информации и на публичных сайтах организаций и учреждений
города Нефтеюганска.
IV. Выполнение наказов избирателей.
Работа с наказами избирателей осуществляется в соответствии с
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007
№ 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры». Выполнение данных избирателям обещаний
(их наказов) – важнейший приоритет работы депутата.
За 1 полугодие 2017 года поступило более 20 наказов. При
формировании перечня предложений по наказам избирателей применялся
индивидуальный подход к каждому конкретному наказу, во внимание также
взяты рекомендации и решения XVI Съезда Всероссийской Политической
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – О приоритетных задачах Партии.
С учётом вышеизложенного сформирован и исполнен следующий
перечень предложений по наказам избирателей на I, II кварталы 2017 года
(помощь оказана):
1. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины
Ивановны», г. Нефтеюганск.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение линолеума –
300 000 рублей.
2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4», г. Нефтеюганск.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение камер
видеонаблюдения – 300 000 рублей.
3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного

образования «Дом детского творчества», г. Нефтеюганск.
Цель:
оказание
финансовой
помощи
на
приобретение
противопожарного оборудования – 170 000 рублей.
4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по дзюдо», г. Нефтеюганск.
Цель: оказание финансовой помощи на ремонт помещений здания –
2 940 000 рублей.
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр молодежных
инициатив», г. Нефтеюганск.
Цель:
оказание
финансовой
помощи
на
приобретение
специализированного оборудования для создания экспозиции «Вахта
памяти» – 290 000 рублей.
Дополнительно: из личных благотворительных средств депутата
оказана помощь следующим организациям и учреждениям:
- Общественной организации «Общество старожилов города
Нефтеюганска»;
- Городской общественной организации танцевально-спортивный
клуб «Людмила»;
Нефтеюганской
городской
организации
общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
- Городской детско-молодежной общественной организации «Клуб
дзюдо-88»;
- МУП «Центр физкультуры и спорта им. С.А. Жилина «Юганскмастер»;
- Комплексному центру социального обслуживания населения
«Защита»;
- Нефтеюганскому городскому Совету ветеранов войны, труда и
Вооруженных Сил.
V. Законодательные инициативы:
В отчётном периоде депутатом подготовлены рабочие предложения,
переданные для рассмотрения в рабочем порядке в Комитет Думы. Они
касаются ситуации с полигоном ТБО для города Нефтеюганска и района, а
также блока вопросов по обеспечению экологической безопасности на
территории ХМАО – Югры.
Принято участие в рассмотрении, обсуждении и принятии 42 законов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
VI. Работа со средствами массовой информации.
Вся депутатская деятельность активно освещается в средствах
массовой информации. Наиболее востребованы местный телевизионный
канал АУ «НИЦ «Юганск», Радио «Европа+Нефтеюганск», электронные
СМИ и тематические группы в социальных сетях. Опубликовано 186
материалов, из них: 95 публикаций продублированы в популярных
социальных сетях; 54 публикации размещены на официальных сайтах

органов местного самоуправления; Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры; регионального и федерального отделений ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
VII. Иная выполняемая деятельность.
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
приоритетный проект).
22.03.2017 депутат принял участие в рабочем совещании по подготовке
очередного заседания Думы автономного округа (на котором
рассматривались положения приоритетного проекта).
27.03.2017 депутатом в Думу представлена информация с указанием
мероприятий по благоустройству г. Нефтеюганска (на 2017 год) подлежащих
включению в приоритетный проект. Предложенные депутатом мероприятия
по благоустройству г. Нефтеюганска включены в приоритетный проект для
реализации на территории города Нефтеюганска.
30.03.2017 Думой автономного округа принято Постановление «Об
утверждении наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и обращении к Правительству ХантыМансийского автономного округа – Югры о реализации данных наказов»,
согласно которого, осуществляется софинансирование мероприятий
подпрограммы
«Формирование
современной
городской
среды»
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016–2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 09.10.2013 № 423-п, в сумме 193 494 575 рублей. Финансирование
мероприятий по благоустройству, включенных в приоритетный проект,
осуществляется за счёт средств из фондов депутатов Думы автономного
округа на исполнение наказов избирателей (доведённые лимиты на III, IV
кварталы 2017 года).
19.05.2017 координатор Проекта – депутат Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VI созыва С.В. Пыталев принял участие в
открытии XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в
г. Нефтеюганске.
26.06.2017 личное участие в III ежегодной конференции
Всероссийского Совета местного самоуправления «Местное самоуправление:
служение и ответственность» в г. Нефтеюганске.

C.В. Пыталев

