Отчёт
о депутатской деятельности депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
шестого созыва (2016 – 2021 гг.)
Сазонова Олега Анатольевича
за IV квартал 2016 года и
2017 год.
Деятельность депутата в Думе Ханты-Мансийского автономного округаЮгры осуществляется на непостоянной основе. Начало осуществления
полномочий – с 6 октября 2016 года.
В Думе автономного округа Сазонов Олег Анатольевич входит в состав
Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социальной политике, Постоянной комиссии Думы Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этики.
Является членом депутатской фракции Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного округа, где занимает пост заместителя руководителя, а также является членом Политического совета Местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургута.
1. Участие в работе Думы автономного округа
Деятельность депутата в Думе Ханты-Мансийского автономного округаЮгры осуществлялась в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Уставом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, окружными законами «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округаЮгры», иными нормативными актами.
За четвёртый квартал 2016 года и 2017 год депутат принял участие в 7
заседаниях Думы автономного округа; 8 заседаниях Комитета по социальной
политике; 8 заседаниях Постоянной комиссии по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этики.
2. Работа с избирателями
За отчётный период Сазонов Олег Анатольевич принял участие в различных встречах и мероприятиях. Ежеквартально проводился приём граждан
по личным вопросам в Региональной общественной приемной политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Ханты-Мансийске и в общественной
приемной местного отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
городе Сургуте. Жители городов обращаются к депутату с насущными вопросами, проблемами, жалобами и предложениями. Традиционно граждане обращают внимание на социальный сектор, эффективность работы управляющих
компаний, а так же жилищно-коммунальное хозяйство, социальные выплаты и
просьбы о материальной помощи в связи с трудными жизненными ситуациями.
Всего в адрес депутата Сазонова Олега Анатольевича за отчётный
период поступило 32 обращения, из них: на личном приёме – 16, по информа-
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ционным системам – 5 и 11 письменных. В своих обращениях граждане затрагивали жилищные вопросы (4), ЖКХ (1), социальная сфера (1), здравоохранение (2), социальная защита (4), обеспечение правопорядка и законности (3),
оказание материальной помощи (15), связь и транспорт (1), земельные отношения(1).
Алимову Р.Р. оказано содействие в подготовке и направлении обращения к
председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Лангепаса.
По обращению Горельской Л.Я. был подготовлен и направлен запрос в
Югорскую Территориальную энергетическую компанию на имя И.о.
генерального директора А.И.Бусурина.
Вакулиной Н.Г. для решения её вопроса по оплате за содержание и ремонт
жилищного помещения и предоставления коммунальных услуг от имени
депутата было подготовлено и направлено обращение к директору муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» Муниципального образования города Ханты-Мансийска.
По обращению Генкель О.А. о решении вопроса по социальной поддержке, в
части улучшения жилищных условий было направлено обращение директору
Департамента муниципальной собственности Администрации города ХантыМансийска.
По всем вопросам граждане получили промежуточные и окончательные
ответы, как письменно, так и устно. Кроме того, по всем обращениям были
сделаны соответствующие запросы в уполномоченные органы власти и предприняты меры для решения проблем, требующих помощи со стороны
депутата.
3. Выполнение наказов избирателей
Работа с предложениями по наказам избирателей осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры».
В качестве приоритетных направлений при оказании финансовой (материальной) помощи в рамках наказов избирателей Сазоновым Олегом
Анатольевичем были определены образовательные и медицинские организации, учреждения культуры и спорта, а так же физические лица, которые остро
нуждались в материальной поддержке.
За отчётный период депутатом исполнено 11 наказов:
1.Литовченко Светлана Валерьевна - оказание материальной помощи в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей 00 копеек.
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2.Софронов Михаил Аркадьевич - оказание материальной помощи в размере
40 000 (сорока тысяч) рублей 00 копеек.
3.Алимов Равиль Русланович - оказание материальной помощи в размере
40 000 (сорока тысяч) рублей 00 копеек.
4.Муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка»
- оказание финансовой помощи в приобретении 16 головных радиомикрофонов марки «SENNHEISER» на сумму 1 119 840 (один миллион сто девятнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек.
5.Автономное профессиональное образовательное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж-интернат
олимпийского резерва» - оказание финансовой помощи для подготовки и
участия в Чемпионате России «Высшая лига «Б» по волейболу среди мужских команд в сезоне 2016/2017гг. на сумму 824 810 (восемьсот двадцать
четыре тысячи восемьсот десять) рублей 00 копеек.
6.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» - оказание финансовой помощи в приобретении профессиональных горизонтальных витрин на ножках с прямыми колпаками на сумму
300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
7.Муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» - оказание финансовой помощи в приобретении
компьютерной техники на сумму 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек.
8.Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический
центр» - оказание финансовой помощи для приобретения компьютерной
техники на сумму 348 267 (триста сорок восемь тысяч двести шестьдесят
семь) рублей 00 копеек.
9.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования центр научно-технического творчества «Информатика+» оказание финансовой помощи на приобретение расходных материалов, для
проведения осенней каникулярной школы «Наноград-Сургут в 2017» году
на сумму 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
10.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр индивидуального развития» - оказание финансовой
помощи для модернизации портала и проведения конкурса проектов
«Здоровое поколение» на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
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11.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Ермак» - оказание финансовой помощи для участия спортсменов
отделения волейбола СДЮСШОР «Ермак» в соревнованиях на сумму
700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
4. Работа со средствами массовой информации
В течение отчётного периода депутатская деятельность регулярно освещалась в федеральных, региональных, окружных и муниципальных средствах
массовой информации. Всего был опубликован 41 материал, который нашел
свое отражение в новостных передачах ТК «СургутИнформТВ», «Новости
Югры», «Вестник», «СИА-Пресс», а так же на сайте Думы ХМАО-Югры.

