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Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Отчет о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VI-го созыва
Семенова Владимира Николаевича за 2017 год

Нефтеюганск – Ханты-Мансийск – Нефтеюганский район
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I.

Введение.

Уважаемые избиратели! Предлагаю вашему вниманию отчет о моей
деятельности за 2017 год. В соответствии Законом автономного округа о
статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(ст.17 п.1) депутат не реже двух раз в год обязан отчитываться перед
избирателями. Это требование мною выполняется в том, что на встречах с
избирателями в Нефтеюганске и в поселениях Нефтеюганского района в
течение отчетного периода были представлены отчеты о текущей
деятельности в Думе автономного округа. Подобные отчеты были сделаны в
отчетный период в г.Нефтеюганске, п.п. Пойковский, Каркатеевы, Салым,
Куть-Ях, Сентябрьский, Усть-Юган, Юганская Обь.
При подготовке отчета руководствовался рекомендациями депутату
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по составлению
отчета перед избирателями, утвержденными Постановлением Думы ХМАО Югры от 22.02.2011 г. № 5271. В отчете было уделено первостепенное
внимание работе в Думе Югры в связи с моим переходом на постоянную
работу в качестве депутата на постоянной основе и тем проблемам, которые
более всего интересуют избирателей, а именно – какая работа проводится в
Думе автономного округа по улучшению благосостояния как избирателей
Нефтеюганского региона, так и всего автономного округа в целом.
Буду рад принять все разумные предложения, замечания и пожелания
как по содержанию отчета, так и по работе депутата в целом от каждого
избирателя, кто познакомится с содержанием настоящего отчета, и сочтет
возможным обратиться ко мне в любой форме по адресу:
628310, Ханты-Мансийский
Нефтеюганск,
3
микрорайон,
SemenovVN1956@yandex.ru

автономный округ
дом
21,
тел.

–

Югра, г.
83463250102

Контактные данные помощников депутата: 83463250895, 89048810044
oksbor77@mail.ru Бородкина Оксана Владимировна;
83467925775 ignatovanv@admhmao.ru Игнатова Наталья Васильевна.
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II.

Работа депутата в Думе ХМАО-Югры

Моя депутатская деятельность осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Уставом
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Законом ХМАО-Югры от 19
ноября 2001г N 76-оз "О Думе ХМАО - Югры", Закон ХМАО - Югры от 3
мая 2000 г. N 19-оз "О статусе депутата Думы ХМАО - Югры", Регламентом
Думы ХМАО-Югры, соответствующими планами работы Думы, а также в
рамках программных целей, задач и решений руководящих органов ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
наказами избирателей.
В состав Комитета по законодательству, вопросам государственной власти
и местному самоуправлению входят депутаты разных политических партий:
«Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, прошедших в окружную думу. Моя работа
как депутата и председателя Комитета проводится во взаимодействии с
Государственным правовым управлением Думы ХМАО-Югры, другими
подразделениями аппарата Думы, в соответствии с перспективными и
текущими планами работы.
Комитетом Думы автономного округа по законодательству, вопросам
государственной власти и местному самоуправлению проведено 9 заседаний, на
которых рассмотрено – 74 вопроса, включая 9 вопросов из раздела "Разное".
Так, Комитетом рассмотрено 29 проектов законов автономного округа и
рекомендовано к принятию Думой автономного округа 28 законопроектов, из них:
- 1 базовый закон автономного округа (законодательная инициатива
Комитета);
- 27 законов о внесении изменений в базовые законы автономного округа,
из них:
- 10 законов (законодательная инициатива Комитета);
- 14 законов, внесенных Правительством автономного округа;
- 3 закона, внесенные Прокурором автономного округа;
- 1 закон снят с рассмотрения (инициатива депутатской фракции
политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России).
За отчетный период членами Комитета принято участие в трех заседаниях
рабочих групп. В том числе, по подготовке корректировки законодательства
автономного округа, регулирующего вопросы предоставления именных целевых
денежных выплат детям в автономном округе. Исполнительным органам
государственной власти рекомендовано:
- изучить целесообразность отмены Закона Ханты-Мансийского
автономного округа от 13 февраля 2002 года № 11-оз (далее – Закон № 11-оз);
- представить в рабочую группу законопроект по корректировке
законодательства автономного округа, регулирующего вопросы предоставления
именных целевых денежных выплат детям в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре (Закон № 137-оз, Закон № 11-оз), с отражением в пояснительной
записке информации о социальной поддержке семьи и детей, действующей на
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момент принятия Закона № 137-оз и в настоящее время, заменившей "отложенные
выплаты", предусмотренные Законом № 137-оз;
- представить информацию о недвижимом имуществе, находящимся в
хозяйственном ведении ГП ХМАО-Югры "Исполнительная дирекция Фонда
поколений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" и его стоимости
на 1 мая 2017 года;
- изучить возможность получения денежных средств от управления и
распоряжения имуществом ГП ХМАО-Югры "Исполнительная дирекция Фонда
поколений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", в целях
использования их в качестве компенсационных мер, вместо именных выплат детям,
предусмотренных Законом № 137-оз для дополнительного финансирования
мероприятий по строительству социально-значимых объектов, используемых в
сферах "Образование" и "Здравоохранение" в автономном округе.
Кроме того, Комитетом рассмотрено и рекомендовано к принятию 34
проекта постановлений Думы автономного округа нормативно-правового
характера, в том числе:
1) проект постановления "О плане работы Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2017 год";
2) проект постановления "Об информации о деятельности Молодежной
палаты (Молодежного парламента) при Думе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры пятого созыва";
3) проект постановления "О назначении представителей общественности в
состав квалификационной коллегии судей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";
4) проект постановления "Об информации об исполнении Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О развитии российского
казачества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" в 2016 году";
5) проект постановления "О назначении мировых судей" (рассмотрены
материалы по 10 кандидатурам на должность мирового судьи);
6) проект постановления "О проекте плана работы Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2018 год";
7) проект постановления "О внесении изменений в постановление Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О персональных составах
комитетов, Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера и
постоянной комиссии Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
шестого созыва";
8) проект постановления "О внесении изменения в постановление Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О депутатах Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры, осуществляющих свои функции на
постоянной профессиональной основе";
9) проект постановления "О внесении изменений в Регламент Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";
10) проект постановления "О назначении члена Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";
11) проект постановления "О назначении Маркунаса Владислава Жановича на
должность председателя Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры".
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В рамках контрольной деятельности Думы автономного округа в отчетном
периоде Комитетом заслушаны следующие отчеты:
- о ходе реализации в 2016 году государственной программы автономного
округа "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" (отчет Департамента по
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры);
- о ходе реализации в 2016 году государственной программы автономного
округа "Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский
автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–
2020 годы" (отчет Департамента труда и занятости населения ХантыМансийского автономного округа – Югры);
- о ходе реализации в 2016 году государственной программы автономного
округа "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а
также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–
2020 годах" (отчет Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры);
- о ходе реализации государственной программы автономного округа
"Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и
резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
2016–2020 годах" за 2016 год (отчет Департамента государственной
гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры);
- о ходе реализации государственной программы автономного округа
"Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2016–2020 годы" за 2016 год (отчет Департамента общественных и
внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).
В своей работе Комитет взаимодействует с другими комитетами Думы
автономного округа, Правительством автономного округа, Счетной палатой
автономного округа, Прокуратурой автономного округа, Управлением Судебного
департамента автономного округа, Департаментом внутренней политики
автономного округа, Департаментом государственной гражданской службы и
кадровой политики автономного округа, Департаментом общественных и внешних
связей автономного округа и другими исполнительными органами автономного
округа.

В указанный период принимал участие в работе депутатской фракции
ВПП «Единая Россия», в работе первичного, местного и регионального
отделения партии.
Являюсь также:
- членом Совета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- членом фракции ВПП «Единая Россия» в Думе автономного округа;
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- членом Комиссии по противодействию коррупции при Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры;
- членом Комиссии Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Работа в составе указанных совещательных коллегиальных органов
строится в соответствии с их планами и регламентами, в установленном
порядке участвую в рассмотрении вопросов, вношу предложения в планы
работы на рассмотрение указанных коллегиальных органов.
Участвую в работе данных коллегиальных органов, регулярно посещая их
заседания, задаю и ставлю вопросы, принимаю участие в обсуждении
рассматриваемых вопросов, выполняю отдельные поручения руководителей
указанных коллегиальных органов.
Моя работа как депутата предусматривает встречи и обсуждение вопросов
своей компетенции с руководством Думы ХМАО-Югры, членами
Правительства автономного округа, руководителями региональных
отделений федеральных органов государственной власти, руководителями
предприятий и учреждений. Проведение подобных встреч освещается в
средствах массовой информации и предусматривает продвижение
конкретных проблем избирателей Нефтеюганска и Нефтеюганского района.
III.

Работа с избирателями

В 2017 году мною как депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
рассмотрено более 220 обращений граждан.
Непосредственно провел региональный прием граждан по личным
вопросам в Общественной приемной
Председателя ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Д.А. Медведева в июне 2017 года.
Среди обратившихся граждане из числа КМС, многодетные семьи,
инвалиды, семьи с детьми инвалидами, ветераны труда, предприниматели,
пенсионеры, работники бюджетной сферы, безработные, руководители
муниципальных учреждений и учреждений автономного округа.
Большая часть обращений решена положительно, в том числе с участие
представителей органов местного самоуправления города, района,
поселений, а также органов государственной власти, государственных и
муниципальных учреждений, иных лиц, в чьей компетенции находится тот
или иной вопрос.
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Ко мне как депутату обратились граждане не только из города
Нефтеюганска и Нефтеюганского района, а также из городов Пыть-Ях,
Сургут, Югорск,
Ханты-Мансийск, Тюмень, Москва, Нижний Тагил,
Нижневартовск, Березовского района.
Основной блок обращений связан с улучшением жилищных условий и
оказанием материальной помощи. Немало обращений трудоустройства,
социальной поддержки, из сферы ЖКХ.
Весь октябрь был посвящён пожилым людям: проводились приемы
граждан по личным вопросам в форме юридических консультаций,
организовывались и проводились круглые столы и иного формата встречи с
представителями общественности, велись консультации по телефону.
Кроме того, будучи депутатом окружной Думы не жду, когда ко мне
придут за помощью, а сам иду навстречу нуждающимся.
Так, при моем содействии проведено более 40 Благотворительных акций
по раздаче вещей «Спешите делать добро» и по оказанию благотворительной
помощи пострадавшим от пожара, адресной помощи нуждающимся.
На постоянной основе сотрудниками Благотворительного фонда
«Благодарность» при непосредственном моем содействии оказывается
адресная помощь:
- посещение с подарками, сувенирной продукцией, продуктовыми
наборами пенсионеров, инвалидов и детей-инвалидов на дому;
- раздача продуктовых наборов для инвалидов;
- раздача вещей многодетным семьям, семьям погорельцев, другим
нуждающимся.
Для жителей Нефтеюганского региона при непосредственном личном
участии и содействии проведена масса мероприятий с организацией
праздничных фуршетов, подарками, сувенирной продукцией:
новогодние утренники, рождественские праздники, конкурсы, новоселья,
мероприятия, посвящённые международному женскому дню, Дню защитника
Отечества, национальный праздник «Вороний день», встречи «В кругу
друзей» и прочие.
Поздравил более 100 юбиляров в возрасте после 60 лет и именинников
после 80 лет с вручением подарков.
271 Благодарственным письмом депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры отмечены граждане и коллективы со всего
автономного округа.
Провел 7 выездных встреч с избирателями, в которых приняло участие
более 1000 жителей Нефтеюганского района.
IV. Выполнение наказов избирателей
В данном разделе изложены наказы, которые утверждены и приняты к
исполнению мною, как депутатом от Нефтеюганского района и
г.Нефтеюганска, а также ход их выполнения.
1. В рамках расходования денежных средств депутатского фонда:
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оказана финансовая помощь бюджетному учреждению Нефтеюганского
района ФСО «Атлант» на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования, видеонаблюдения на лыжной базе на общую сумму 2 млн.
рублей.
2. Содействие в выделении финансовых средств на выполнение
строительно - монтажных работ (строительство) водоочистных
сооружений в сп. Куть - Ях:
В работе
Проектно-изыскательские работы завершены в 2016 году. Проект готов
к реализации строительством. Положительное заключение государственной
экспертизы от 13.09.2016 № 86-1-0030-16. Заключение о проверке
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального
строительства от 13.09.2016 № 86-1-0030-16 . (Срок строительства объекта 10
месяцев) Сметная стоимость объекта с учетом периода реализации в 2018
году составляет 112 000,00 тысяч рублей.
Реализация проекта в рамках бюджета Нефтеюганского района не
представляется возможным.
Главой Нефтеюганского района направлено обращение заместителю
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
Д.В.Шаповалу о рассмотрении возможности включения объекта в
государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и предоставления субсидии из бюджета автономного округа на
софинансирование объекта.
3. Содействие в выделении финансовых средств на выполнение
строительно-монтажных работ (строительство) на обеспечение инженерной и
транспортной инфраструктурой земельных участков необходимых для
предоставления многодетным семьям гп. Пойковский мкр. Коржавино (80
участков) и сп. Сингапай (с.Чеускино территория гидронамыва) (23
участка):
В работе
По объекту «Инженерная подготовка территории микрорайона
Коржавино гп. Пойковский Нефтеюганского района» в ноябре 2017 года
завершены работы по контракту на выполнение ПИР с ценой 1 350,00 тысяч
рублей (финансирование из бюджета МО «Нефтеюганский район»).
Положительное заключение государственной экспертизы от 24.10.2017 № 861-1-3-0226-17. Заключение о проверке достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства от 24.10.2017 № 1-1-1-007217 (Срок строительства объекта 11 месяцев). Сметная стоимость объекта с
учетом периода реализации в 2018 году, составляет 270090,33 тыс. рублей. В
бюджете муниципального образования Нефтеюганский район на 2018 год на
реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в размере
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118818,1 тыс. рублей. Размер финансовых средств, недостающих для
реализации проекта в целом, составляет 152272,23 тыс. рублей.
По объекту «Инженерная подготовка территории гидронамыва
(электрические сети, проезды) в с.Чеускино Нефтеюганского района (1
очередь)» 20.09.2017 заключен муниципальный контракт с АО «Мостострой11» на сумму 88560,01 тысяч рублей. Финансирование по контракту
предусмотрено за счет средств местного бюджета и денежных средств,
переданных ООО «РН-Юганскнефтегаз» по договору пожертвования от
01.07.2017 в размере 58000,0 тысяч рублей. По условиям контракта срок
выполнения работ составляет 18,7 месяцев.
4. Внести предложения по мероприятиям Нефтеюганского района в
сфере здравоохранения для включения в государственную программу
«Сотрудничество» Ханты-Мансийского автономного округа Югры на 2017г
и плановый период 2018 и 2019 годов по строительству поликлинического
комплекса гп Пойковский:
В работе
Направлены обращения Заместителю Губернатора Хант-Мансийского
автономного округа – Югры В.С.Кольцову, в Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в депутатскую фракцию
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры с просьбой оказания поддержки.
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, признавая актуальность проблемы дефицита площадей учреждений
здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории
городского поселения Пойковский, направил предложения в Департамент по
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры о приобретении в 2017 году в рамках государственной
программ «Сотрудничество» для размещения офисов общей врачебной
практики нежилых помещений в жилом многоквартирном доме.
На сегодняшний день завершаются строительные работы по подготовке
помещений для размещения в гп. Пойковский дополнительного
амбулаторно-поликлинического подразделения по обслуживанию взрослого
и детского населения, расположенного по адресу: гп Пойковский, 7
микрорайон, улица Центральная, дом 6Б (первый этаж многоквартирного
жилого дома).
После выполнения соответствующих строительных работ, оснащения
медицинской
техникой
(оборудованием),
получением
санитарноэпидемиологического заключения и проведением процедуры лицензирования
на осуществление медицинской деятельности, запланировано открыть
отделение для приема детского и взрослого населения, в которых разместятся
3 терапевтических участка, участок врача акушера-гинеколога, 2
педиатрических участка, дневной стационар педиатрического профиля и
другие лечебно-вспомогательные кабинеты.
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Однако, ввод в действие дополнительного подразделения по
обслуживанию детского и взрослого населения не отменяет необходимость
строительства нового здания поликлиники, ведь практически вся первичная
специализированная
и
медико-санитарная
помощь
по-прежнему
сосредоточена в старых зданиях поликлиник.
5. Оказать содействие в решении вопроса о финансировании
реконструкции основного здания и строительства нового корпуса СОШ № 2
в п. Салым.
В работе
Проектно-изыскательские
работы
в
стадии
реализации.
Ориентировочная стоимость строительства объекта, до прохождения ценовой
экспертизы составляет 277 471,28 тысяч рублей.
6. Оказать содействие в решении вопроса финансирования закупки
автобусов для обеспечения пассажирских перевозок на городских маршрутах
в г. Нефтеюганске.
В работе
Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в адрес Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры направлено предложения по распределению транспортных средств,
приобретенных в 2017 году в рамках государственной программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2016 – 20120 годы», в
соответствии с которым муниципальному образованию город Нефтеюганск
предполагается 1 автобус марки ЛИАЗ-429260. Потребность сохраняется.
7. Оказать содействие в решении вопроса о финансировании закупки
машин скорой помощи для г. Нефтеюганск:
Исполнен:
В декабре 2016 года за счет государственно-частного партнерства
поставлено шесть новых автомобилей скорой медицинской помощи марки
Mercedes Benz 2232ВО по государственному контракту на оказание услуг по
управлению транспортными средствами и их обслуживанию от 12.12.2016.
Таким образом, с 01.01.2017 деятельность выездных бригад скорой
медицинской помощи осуществляется на 11 специализированных
автомобилях скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации менее 5
лет.
8. Способствовать
увеличению
финансирования
программ
автономного округа, направленных на переселение граждан из ветхого и
аварийного жилья:
В работе:
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Активно реализуются программные мероприятия, направленные на
переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, в соответствии с
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе ХантыМансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в 2016 – 2020 годах» (далее – государственная программа).
Одним из мероприятием, направленным на решение данной проблемы
является
стимулирование
строительства
жилья
и
реализация
муниципальными образованиями автономного округа полномочий в области
градостроительной деятельности и жилищных отношений, установленных
законодательством
Российской
Федерации,
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. В этих целях бюджетам муниципальных
образований автономного округа оказывается государственная поддержка
автономного округа в виде субсидий на софинансирование реализации
программ муниципальных образований автономного округа.
Согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от
31.10.2016 № 1803-па-нпа утверждена муниципальная программа
Нефтеюганского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах», в рамках которой по
подпрограмме II «Содействие жилищному строительству» в Нефтеюганском
районе реализуются основные мероприятия, направленные на приобретение
жилых помещений для переселения граждан Нефтеюганского района из
ветхого и аварийного жилья, а также на ликвидацию расселенного фонда.
В 2017 году муниципальным образованием Нефтеюганский район
планируется приобрести 84 жилых помещения, общей площадью 5377,27
квадратных метра, на общую сумму 215 499,09 тысяч рублей
(финансирование из бюджета автономного округа в размере 83 000,00 тысяч
рублей, денежные средства местного бюджета в размере 132 499,09 тысяч
рублей), из них:
- в настоящее время заключаются контракты на приобретение 36 жилых
помещений, общей площадью 1842,4 квадратных метра, на общую сумму 93
258,4 тысяч рублей в рамках Соглашения о предоставлении субсидий из
бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований
автономного округа для реализации полномочий в области строительства,
градостроительной деятельности и жилищных отношений от 21.02.2017 №
22, заключенного между муниципальным образованием Нефтеюганский
район и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. Из них из бюджета автономного округа в виде субсидии
предоставлены денежные средства в размере 83 000,00 тысяч рублей,
финансирование из бюджета муниципального образования Нефтеюганский
район составило 10 258,4 тысяч рублей.
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- 44 жилых помещения, общей площадью 3534,87 квадратных метра,
приобретено за счет средств бюджета муниципального образования
Нефтеюганский район на общую сумму 122 240,69 тысяч рублей.
За аналогичный период 2016 года муниципальным образованием
Нефтеюганский район приобретено 188 жилых помещений, общей площадью
10899,63 квадратных метра, на общую сумму 527 138,80 тысяч рублей, из
них финансирование из бюджета автономного округа составило 465 265,75
тысяч рублей, денежные средства местного бюджета в размере 61 873,05
тысяч рублей.
В городе Нефтеюганске признаны непригодными для проживания 264
многоквартирных дома, в том числе аварийными и подлежащими сносу 204
дома.
Переселение граждан из аварийных домов происходит согласно даты
признания дома аварийным и подлежащим сносу в рамках муниципальной
программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей города Нефтеюганска на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением администрации города Нефтеюганск от 28.10.2013 №1207-п.
Для расселения 204 аварийных жилых домов по предварительным
расчетам требуется 7млрд.678млн.руб. (из расчета стоимости норматива
стоимости 1 кв.м. на 4 квартал 2017 года 53037 руб.) на период 2018-2010
годы.
Для расселения 60 непригодных жилых домов по предварительным
расчетам требуется 2млрд.624млн. руб. (из расчета стоимости норматива
стоимости 1 кв.м. на 4 квартал 2017 года 53037 руб.). Потребности в
софинансировании сохраняются.
9. Содействие в решении вопроса по увеличению финансирования
переданных государственных полномочий по 29-оз от 5 апреля 2013 года по
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных:
В работе
В соответствии со статьей 3 Закона ХМАО - Югры от 05.04.2013 № 29оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным
государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных» для осуществления переданного органам местного
самоуправления отдельного государственного полномочия бюджетам
соответствующих муниципальных образований из бюджета автономного
округа предоставляются субвенции в объеме, установленном законом
автономного округа о бюджете автономного округа на очередной
финансовый год и на плановый период.
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По факту субвенции представляются в размере 10% от потребности
муниципального образования, остальное ложится на местный бюджет.
10. Оказывать финансовую и организационную помощь общественным
организация на территории избирательного округа:
В работе:
В
постоянном
режиме
организационная,
информационная,
консультационная, юридическая и методическая помощь, содействие в
решении имущественных вопросов.
11. Оказывать
содействие
в
благоустройстве
территорий
образовательных, культурных, спортивных муниципальных нужд:
В работе:
Сохраняется потребность
благоустройству территорий.
V.

в

финансировании

мероприятий

по

Предложения по совершенствования законодательства

Мною инициировано около 10 предложений по совершенствованию
федерального законодательства, законодательства автономного округа,
правовых актов правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, такие как:
- внесение изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 26.06.2006 № 142-п в части исключения
требования к наличию наград или почетных званий Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры к лицам, претендующим на звание «Ветеран
труда Ханты - Мансийского автономного округа», у которых право на
пенсию возникло до 1 января 2005 года;
- внесение изменений в Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» в части увеличения размера и перечня мер социальной
поддержки участникам Великой Отечественной войны либо в части
установления такого права законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации;
- внесение изменений в статью 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации в части уменьшения государственной пошлины для
государственной регистрации концессионных соглашений в отношении
объектов
теплоснабжения,
централизованных
систем
горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных
объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной
собственности;
- внесение изменений в постановление Правительства ХМАО - Югры от
03.10.2013 № 398-п «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Социально-экономическое развитие коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа Югры на 2016 - 2020 годы» в части пересмотра пересмотреть размеры
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субсидий, предусмотренных постановлением правительства автономного
округа, в связи с ростом инфляции;
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государственной программе ХантыМансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 2020 годах» в части пересмотра условий предоставления субсидий
сельхозтоваропроизводителям с учетом численности муниципального
образования (поселения, района, городского округа);
- внесение изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 07.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и как
следствие - в Постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.12.2004 № 498-п «О предоставлении и
финансировании меры социальной поддержки в виде бесплатного
изготовления и ремонта зубных протезов за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры» в части установления меры
социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных
протезов неработающим пенсионерам из числа граждан, являющихся
получателями пенсий в соответствии с Федеральными законами «О
страховых пенсиях», «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», постоянно проживающих на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры, имеющих стаж работы на его
территории не менее 20 лет;
- увеличение финансирования сферы здравоохранения и прочее.
VI. Работа со средствами массовой информации
Динамика публикаций в окружных и местных СМИ о деятельности
помесячно, за первое и второе полугодие и всего за 2017 год представлена в
таблице:
Период
Всего материалов
Материалов о
%
о депутатах Югры
В.Семенове
Январь
681
150
22
Февраль
1024
183
17
Март
1340
205
15
Апрель
1313
222
16
Май
1283
207
16
Июнь
1541
288
18
Всего за 1-е
7182
1255
17
полугодие
Июль
2737
401
15
Август
Сентябрь
18121
253
14
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Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего за 2-е
полугодие
ВСЕГО ЗА
2017 год

1751
2534
2610
11444

275
301
216
1446

18626

2701

16
12
8
13
15

Материалы о моей деятельности как председателя Комитета Думы
автономного округа по законодательству, вопросам государственной власти
и местному самоуправлению регулярно появляются как в средствах массовой
информации, так и в социальных сетях. По частоте упоминания в СМИ, по
данным аналитических служб Думы автономного округа, стабильно вхожу в
пятерку самых медиа-активных депутатов Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
VII. Иная депутатская деятельность
7.1. Являясь членом президиума Ханты-Мансийского регионального
политсовета ВПП «Единая Россия» выполняю партийные поручения:
- координатора межмуниципального Координационного совета ВПП
«Единая Россия», в сферу деятельности которого входят партийные
организации Нефтеюганского района, г.Нефтеюганска и г.Пыть-Яха;
- регионального координатора Федерального партийного проекта ВПП
«Единая Россия» Старшее поколение.
В отчетном периоде принимал участие в проведении, организации
подготовки и участие в работе следующих органов автономного округа:
- встречах Губернатора автономного округа с депутатской фракцией ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";
- в Парламентском часе в Думе ХМАО-Югры;
- заседаниях регионального общественного совета федерального
партийного проекта "Старшее поколение".
7.2. Мероприятия, на которых выступал лично с приветствиями или
поздравлениями, участвовал в открытии\закрытии указанных мероприятий:
а) государственные праздники:
- празднование Дня защитника Отечества и международного женского дня
8 марта - Нефтеюганский городской совет ветеранов войны, труда и
вооруженных сил г. Нефтеюганск, г.п. Пойковский;
торжественное
мероприятие
посвященное
празднованию
Международного женского дня - 8 марта - МБУК "Центр национальных
культур" г. Нефтеюганск;
-"праздник весны и труда" - праздничный концерт г.п. Пойковский;
- торжества и торжественный прием главы города Нефтеюганска
ветеранов Великой Отечественной войны г. Нефтеюганск;
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- мероприятие, посвященное Дню Победы (НГОООО "Всероссийское
общество инвалидов") г. Нефтеюганск;
- праздничные мероприятия в рамках празднования 72-ой годовщины
Победы в ВОВ "Великая Победа" г.п. Пойковский:
Огонек для ветеранов,
Акция "Бессмертный полк",
Экспозиция "На привале"
Праздничный концерт "С Днем Победы!"
- митинг ко Дню Победы г. Нефтеюганск;
- приветствие участников Парада Победы 9 мая г. Нефтеюганск;
- встреча ветеранов города Нефтеюганска и Нефтеюганского района,
посвященная празднованию Дня Победы б/о «Сказка»;
- празднование Дня пограничных войск г. Нефтеюганск;
- мероприятие, посвященное празднованию Международного дня защиты
детей г.п. Пойковский;
- торжественное мероприятие, посвященное профессиональному
празднику «День энергетика» г.п. Пойковский;
- праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка Салым и Дню
молодежи России с.п. Салым;
- торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага
РФ г. Нефтеюганск, г.п. Пойковский;
- торжественное мероприятие ко Дню народного единства «День
народного единства» г.п. Пойковский;
- мероприятия "Мир и согласие в единстве" г.п. Пойковский;
- фестиваль дружбы народов "Радуга", посвященный Дню народного
единства г. Нефтеюганск;
б) работа органов местного самоуправления и общественных советов:
- участие в заседаниях Думы Нефтеюганского района;
- участие в совместном очередном заседании Антитеррористической
комиссии и Оперативной группы в муниципальном образовании
Нефтеюганский район;
- межведомственный Совет при Главе Нефтеюганского района по
противодействию коррупции;
- мероприятие «Экологическое здоровье», посвящённое Дню местного
самоуправления Б/о «Сказка»;
- заседание Координационного Совета по межнациональным и
межконфессиональным отношениям при Главе города Нефтеюганска;
- депутатские слушания на тему: "Совершенствование системы
здравоохранения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" г. ХантыМансийск;
- заседание Межведомственной комиссии муниципального образования
Нефтеюганский район по противодействию экстремисткой деятельности
АНР;
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- совместное собрание депутатских фракций ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Думы Нефтеюганского района и Совета депутатов сельского поселения КутьЯх;
- совместное заседание Думы Нефтеюганского района и Совета депутатов
сельского поселения Куть-Ях;
- августовское совещание педагогических работников Нефтеюганского
района "Современное образование: многообразие возможностей в едином
пространстве";
- заседание совета глав Нефтеюганского района;
в) спортивные соревнования и мероприятия:
- турнир по стендовой стрельбе, посвященный Дню защитника Отечества
среди учащихся школ, колледжа, призывной молодежи и ветеранов
локальных войн г. Нефтеюганск;
- открытое первенство по хоккею с шайбой среди детей 2006-2007 гг.р на
Кубок депутата Думы ХМАО-Югры Семенова В.Н. г.п. Пойковский;
- открытие Открытого Чемпионата города Нефтеюганска по минифутболу среди мужских команд г. Нефтеюганск;
- открытый Окружной турнир по художественной гимнастике "Дебют";
- торжественное открытие соревнований по вольной борьбе
ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (среди юношей
2000-2001 г) Сургутский район, п. Солнечный;
- традиционный турнир по вольной борьбе в честь заслуженного тренера
России Тахирова Эльданиза Солтан оглы;
- торжественное открытие XV Открытого всероссийского турнира по
греко-римской борьбе, посвященного памяти первооткрывателя Сургутской
нефти Ф.К.Салманова г. Сургут;
- церемония награждения победителей городского конкурса "Спортивная
элита - 2016" г. Нефтеюганск;
- открытый детский турнир Нефтеюганского района по шахматам в
рамках XVIII международного шахматного турнира имени А.Е. Карпова г.п.
Пойковский;
- открытое первенство СДЮСШОР "Спартак" по вольной борьбе среди
юношей 2006-2008 г.р. г. Нефтеюганск;
- торжественное закрытие XVIII Международного шахматного турнира
имени А.Е. Карпова;
- встреча с участниками автопробега "Победа-одна на всех" на раритетных
автомобилях г.п. Пойковский;
- всероссийский турнир по спортивной акробатике "Черное золото
Приобья" г. Нефтеюганск;
- турнир Нефтеюганского района по пауэрлифтингу "Парная тяга" на
призы Депутата Думы ХМАО-Югры В.Н. Семенова;
- акция "Велопробег", посвященная Дню Победы в Великой
Отечественной войне г.п. Пойковский;
- открытый турнир Нефтеюганского района по пейнтболу б/о «Сказка»;

18

- церемония открытия объекта "Крытый каток" г. Нефтеюганск;
- турнир по смешанному боевому единоборству Номад ММА,
посвященный Дню России г. Нефтеюганск;
- международные соревнования на Кубок Губернатора ХМАО-Югры по
гребле на обласах в рамках традиционного праздника ханты и манси;
- первенство открытого Кубка Нефтеюганского района по жиму штанги
лежа, среди мужчин г.Пыть-Ях, г.Нефтеюганск и поселений Нефтеюганского
района;
- открытый турнир по кикбоксингу на призы главы Сургутского района,
приуроченному к мероприятию "День народного единства" с.п. Солнечный;
- соревнования по парусному спорту на XIII открытое лично-командное
первенство Нефтеюганского района по парусному спорту «Регата–2017» на
кубок Депутата Думы ХМАО -Югры В.Н.Семенова;
- заседание исполкома Федерации спортивной борьбы России г. Москва;
- торжественная церемония открытия летнего фестиваля ВФСК ГТО среди
лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и
пенсионеров ХМАО-Югры, посвященного году здоровья в Югре
Нефтеюганск;
- встреча В.Н. Семенова со спортсменами г.Нефтеюганск;
- открытые городские соревнования по конному спорту, посвященные 50летию города Нефтеюганска
территория "Сибирский двор";
- первенство Уральского Федерального округа по вольной борьбе среди
юношей (до 16 лет) г.п. Пойковский;
- торжественная церемония открытия I муниципального этапа летнего
Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», среди лиц занятых трудовой деятельностью,
неработающего населения и пенсионеров города Нефтеюганска;
- открытый кубок Нефтеюганского района по настольному теннису, среди
сотрудников Прокуратуры Нефтеюганского района г.п. Пойковский;
- первенство России по мини-футболу среди команд клубов высшей лиги
сезона 2017-2018 гг. г. Нефтеюганск;
- празднование Дня рождения Центра физической культуры и спорта
"Жемчужина Югры";
- IV Открытый турнир по спортивной аэробике "Сегодня дети - завтра
Чемпионы!", посвященном 50-ой годовщине со Дня образования города
Нефтеюганска;
- XIV Международный турнир по вольной борьбе;
- торжественное открытие Всероссийских соревнований по дзюдо среди
мужчин и женщин памяти мастеров спорта О.Мартынюк, Н.Головина,
А.Шаболды г. Нефтеюганск;
- первенство автономного округа по легкой атлетике III этапа Кубка
округа среди юношей и девушек г.Нефтеюганск;
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- физкультурно-спортивное мероприятие среди сотрудников ОВД,
посвященное празднованию "Дня сотрудников органов внутренних дел РФ"
г.Нефтеюганск;
- всероссийский турнир по боксу им. Олимпийского чемпиона В.
Яновского г.п. Пойковский;
- церемония открытия открытого Первенства г.п. Пойковский по хоккею с
шайбой среди команд 2008-09 г.р. на Кубок Депутата Думы ХМАО-Югры
В.Н.Семенова г.п. Пойковский;
- торжественное открытие XIII Регионального турнира по боксу памяти
В.И.Городилова г. Нефтеюганск;
г) торжественные мероприятия по случаю юбилеев и памятных дат,
культурно-массовые мероприятия:
- торжественное мероприятие, посвященное 295-й годовщины
образования прокуратуры Российской Федерации (г. Пыть-Ях, Нефтеюганск,
Ханты-Мансийск);
- торжественный прием Главы Нефтеюганского района;
- торжественное мероприятие, в рамках Дня воссоединения Крыма с
Россией "Мы вместе" г.п. Пойковский;
- торжество, посвященный юбилею ДК "Камертон" с.п. Сингапай;
- праздник "Посвящение в кадеты" г.п. Пойковский;
- районный смотр - конкурс учреждений культурно-досугового типа "Мы
праздники делаем сами!", посвященный празднованию Дня работников
культуры с.п. Каркатеевы;
- праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества г.
Нефтеюганск, г.п. Пойковский;
- праздник, посвященный 10-летию кадетского движения в
Нефтеюганском районе г.п. Пойковский;
- торжество в честь 80-летнего юбилея Почетного гражданина г.
Нефтеюганска, заслуженного работника культуры России Леонтьевой
Надежды Леонтьевны г. Нефтеюганск;
- районный фестиваль клуба веселых и находчивых "Молодежь в
перспективе с.п. Каркатеевы;
- театрализованный праздничный концерт "Будем жить!" с выступлением
лучших творческих коллективов города с использованием военной
кинохроники г. Нефтеюганск;
- военно-концертная программа "Наша Армия всех сильней" санаторий
«Юган»;
- последний звонок. Торжественные линейки во всех школах города и
района;
- XI Открытый районный фестиваль бардовской песни "Белые ночи
Югры" б/о «Сказка»;
- фестиваль Нефтеюганского района среди детей с ограниченными
возможностями здоровья "Дети Югры 2017" г.п. Пойковский;
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- торжественное мероприятие "Слава России!" г.п. Пойковский;
- празднование Дня России г. Нефтеюганск;
- торжественное открытие Доски почета г.п.Пойковский, посвященной 50летнему юбилею г.п.Пойковский г.п. Пойковский;
- торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня
медицинского работника г. Нефтеюганск, г.п. Пойковский;
- районный праздник, посвященный Дню молодежи России с.п. Салым;
- чествование юбиляров г. Нефтеюганск, НГО ВОИ;
- торжественный прием Главы Нефтеюганского района медалистоввыпускников 2017 г.;
- торжественное мероприятие "День памяти и скорби" г.п. Пойковский;
- церемония возложения цветов, венков, гирлянд, приуроченная к началу
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов г. Нефтеюганск;
- торжественный прием, посвященный празднованию 25-ой годовщины
образования прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа
г.
Ханты-Мансийск;
- торжественное открытие Центра молодежных инициатив в рамках
празднования Дня молодежи г.п. Пойковский;
- памятные мероприятия, посвященные гражданскому подвигу В.Петухова
и обсуждению нравственных основ местного самоуправления в РФ;
- праздничное мероприятие, посвященное 50-летию образования
финансового органа города Нефтеюганска;
- XXVIII окружной межрегиональный фестиваль бардовской песни
"Вдали от шума городского…";
- праздничное мероприятие, посвященное 235-летию со времени первого
упоминания о юртах остяка Лемпина в ревизской сказке времен Екатерины
II;
- участие в мероприятиях в честь праздника День знаний;
- торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и
газовой промышленности и 40-летнему юбилею ООО "РН-Юганскнефтегаз";
- праздничные мероприятия, посвященные 50-летнему юбилею городского
поселения Пойковский;
- торжественное мероприятие к 5-летию со дня образования МУ «МФЦ»;
- торжественные мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и
газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото
Югры» г. Ханты-Мансийск;
- церемония открытия внедорожного фестиваля "По следам
первопроходцев"
территория нового аэропорта г. Нефтеюганск;
- праздничное торжество, посвященное Дню поселка Каркатеевы;
- мероприятие, посвященное открытию пирса, реализованного в рамках
проекта "Народный бюджет" с.п. Салым;
- торжественная церемония инаугурации главы сельского поселения
Сентябрьский;
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- торжественная церемония вступления в должность главы сельского
поселения Каркатеевы;
- концертная программа "Мелодии осени", в рамках Международного дня
пожилых людей г.п. Пойковский;
- праздничный концерт "Я люблю тебя, жизнь", посвященный
Международному Дню пожилых людей г. Нефтеюганск;
- торжественные мероприятия, посвященные 50-летию г.Нефтеюганска;
- торжества, посвященные
50-летнему юбилею БУ «Нефтеюганская
районная больница» г.п. Пойковский;
- торжественное мероприятие, посвященное празднованию 215-летия
финансовой системы России АНР;
- торжественное мероприятие, посвященное празднованию 50-летия БУ
«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив»;
- фестиваль военно-патриотической песни «Димитриевская суббота в
Югре» г.п. Пойковский;
- торжественное поздравление сотрудников ОМВД и ветеранов МВД
России г. Нефтеюганск;
- торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня
сотрудника органов внутренних дел РФ с.п. Сентябрьский;
- торжественное мероприятие, посвященное «Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ» г. Пыть-Ях;
- праздничный концерт, посвященный празднованию Дня сотрудника
органов внутренних дел РФ г. Нефтеюганск;
- 35-летний юбилей Дворца спорта "Сибиряк" г.Нефтеюганск;
- открытый районный фестиваль-конкурс художественного творчества
людей старшего поколения "Струны сердца" с.п. Сингапай;
- мероприятие, посвященное 45-летнему юбилею БУ «Нефтеюганская
районная больница» филиал «Салымская участковая больница»;
- районный фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной и народной песни
«Югорский берег» с.п. Сентябрьский;
- открытие Мемориала славы "Они сражались за Родину" (проект
"Народный бюджет") с.п. Лемпино;
- праздничная программа "День матери" г.п. Пойковский;
- вечер отдыха, приуроченный к Международному Дню инвалидов
"Среди друзей" г.п. Пойковский;
- фестиваль забытых ремесел "Возвращение к истокам" г.Нефтеюганск;
- торжественное мероприятие "Мы здесь живем, Югра - наш дом!",
посвященное Дню Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с.п.
Салым;
- фестиваль "Здесь сердце тихое Югры", посвященный 50-летию
Нефтеюганска и Международному дню инвалидов г. Нефтеюганск;
- концерт-праздник Ансамбля А.Заволокина «Вечёрка» г.п. Пойковский;
- праздничный концерт, посвященный 25 -летнему юбилею Детской
школы искусств имени Г.С.Райшева с.п. Салым;
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- празднование 100-летия со дня образования ЗАГС с.п. Салым;
- новогодний прием г.Нефтеюганск;
- торжественное мероприятие "Встреча поколений" г.п. Пойковский;
- торжественное награждение по итогам 2017 года г.Нефтеюганск;
д) партийные мероприятия:
- участие в заседаниях фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Думы
Нефтеюганского района;
- заседания Политсовета Местного отделения Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Нефтеюганского района;
- организационное заседание Общественного совета по партийному
проекту "Старшее поколение" г. Ханты-Мансийск;
- совещание руководителей Межмуниципальных координационных
советов с Квитка И.И. г. Ханты-Мансийск;
- третий Форум сторонников ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Куть-Ях
- онлайн-конференция (Skype) "О создании общественных советов по
реализации партийных проектов" АНР;
- совещание кураторов МКС с Главами местного самоуправления Югры
г. Ханты-Мансийск;
- заседание МКС (библиотека города Нефтеюганск);
- заседание общественного совета по партийному проекту "Старшее
поколение";
- заседание организационного комитета по проведению Форума
секретарей первичных отделений г. Нефтеюганск;
- выездное заседание Центрального регионального избирательного штаба
г. Нефтеюганск;
- форум секретарей первичных отделений партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" с
участием Губернатора ХМА-Югры, Председателя Думы ХМАО-Югры;
семинар-совещание
рабочей
группы
Межрегионального
координационного совета Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по вопросам
деятельности Межмуниципальных координационных советов;
е) религиозные и традиционные праздники, события, обряды:
- богослужение, посвященное празднику Крещения Господня;
- крестный ход к Крещенской купели; Великое освящение воды г.п.
Пойковский Храм Святой Троицы;
- всенощное Бдение, по случаю прославления светлого праздника
Рождества Христова и дня тезоименитства главы Ханты-Мансийской
митрополии, митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского ПАВЛА
г. Ханты-Мансийск;
- праздничный концерт "Слава Богу за Все" в исполнении арт-группы
"LARGO" (Краснодарский край) г. Ханты-Мансийск;
- встреча депутата Думы ХМАО-Югры с отцом Антонием с.п. Куть-Ях;
- празднование национального праздника «Новруз» г.п. Пойковский;
- мероприятие, приуроченное к началу Нового года по азиатскому
календарю - национальному празднику Навруз г. Нефтеюганск;
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- вечернее Богослужение, возглавляемое Митрополитом Сургутским и
Ханты-Мансийским Павлом с. Чеускино;
- традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера
"Вороний день" г. Нефтеюганск;
- божественная литургия (Вербное воскресенье) г.п. Пойковский;
- полунощница пасхальная. Крестный ход. Пасхальная Божественная
литургия г. Нефтеюганск, поселения района;
- крестный ход по городу Нефтеюганск;
- театрализованное представление "Пасхальная радость" с.п. Салым;
- праздничный пасхальный концерт г.п. Пойковский;
- божественная литургия, возглавляемая митрополитом ХантыМансийским и Сургутским Павлом г. Нефтеюганск;
- пасхальное представление, подготовленное учащимися духовных школ и
творческими коллективами прихода Святого Духа г. Нефтеюганск;
- мероприятия, посвященные 20-летию воскресной школы Прихода Храма
Святой Троицы г.п.Пойковский:
Благодарственный молебен об окончании учебного года в храме Святой
Троицы ,по окончании Божественной литургии
Поздравление коллектива преподавателей воскресной школы
Концерт учащихся воскресной школы;
- встреча Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла,
вечернее Богослужение в честь празднования престольного праздника,
дня Святой Троицы г.п. Пойковский;
- региональный фестиваль национальных культур "Моя Россия" г.п.
Пойковский;
- национальный праздник Сабантуй г. Нефтеюганск;
- празднование УРАЗА-БАЙРАМ в г. Нефтеюганск, г.п. Пойковский;
- ритуальный обряд коренных народов Севера поклонения духу Вит Хону;
- праздничная Божественная литургия в честь престольного праздника
Храма иконы Божией Матери "Почаевская" г. Нефтеюганск;
- встреча с национальными лидерами г.п. Пойковский;
- участие в национальном празднике Курбан-байрам;
- торжественное мероприятие, посвященное открытию воскресной школы
при местной мусульманской религиозной организации с.п. Салым;
- освящение храма Великим архиерейским чином и первая Божественная
Литругия в новой Церкви, возглавляемая митрополитом ХантыМансийским и Сургутским Павлом с.п. Сентябрьский;
- праздничные богослужения, в честь памяти святителя Нектария
Архиепископа Тобольского и Сибирского, часть мощей которого хранится
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в Воскресенском кафедральном соборе города Ханты-Мансийска г.
Ханты-Мансийск;
- мероприятие «Ислам – религия Мира», посвященное Дню рождения
Пророка Мухаммада (Мавлид аннади) г.п. Пойковский;
- престольный праздник в день памяти святого благоверного великого
князя Алексанра Невского г.п. Пойковский;
ж) другие мероприятия:
- XXVI Съезд Общероссийской общественной организации "Российский
союз промышленников и предпринимателей" и XI Съезд Общероссийского
объединения работодателей "Российский союз промышленников и
предпринимателей" г. Москва;
- встреча Главы района и депутата Думы ХМАО-Югры по коллективному
обращению граждан с.п. Куть-Ях;
- семинар для работников физической культуры и спорта городов
Нефтеюганска, Пыть-Яха, Нефтеюганского района в рамках исполнения
Распоряжения Правительства ХМАО-Югры "О реализации дополнительных
мер, направленных на обеспечение безопасности перевозок организованных
групп детей в ХМАО-Югре» б/о «Сказка»;
- собрание по выбору председателя Нефтеюганского городского Совета
ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил г. Нефтеюганск;
- торжественное закрытие
районного конкурса профессионального
мастерства "Педагог года - 2017" г.п. Пойковский;
- районный конкурс "И девушкам военная форма к лицу";
- сдача дома в с.п. Сентябрьский;
- выездной контроль в с.п.Юганская Обь для фиксации продвижения
процесса строительства школы на данной территории;
- рабочее совещание по подготовке очередного заседания Думы ХМАОЮгры, при участии Губернатора автономного округа Н.В.Комаровой г.
Ханты-Мансийск;
- встреча с инициативными группами СНТ «Север»;
- единый день оказания бесплатной юридической помощи, приуроченный к
Году экологии в России г.п. Пойковский;
- заседание рабочей группы по работе с приоритетным проектом
"Формирование комфортной городской среды" на территории ХМАО-Югры
г. Ханты-Мансийск;
- презентация книги Нуриева Бориса Исаевича "Путь длиною в жизнь…" г.
Нефтеюганск;
- межпоселенческая конкурсная программа для девушек "Девушка - Весна"
с.п. Сингапай;
- спектакль-комедия "Плутни Скопена" г. Нефтеюганск;
- конкурс лидеров микрорайонов (НГОООО "Всероссийское общество
инвалидов" ) г. Нефтеюганск;
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- посвящение в кадеты обучающихся кадетского класса с.п. Сентябрьский;
- мероприятие "Служите достойно" г.п. Пойковский;
- мероприятия предварительного голосования в Думу ХМАО-Югры;
- открытие XV МЭА «Спасти и сохранить» (уборка памятника природы
регионального значения «Чеускинский бор»);
- Всероссийская экологическая акция "Спасти и сохранить" - Брейн-ринг
между командами сотрудников "РН-Юганскнефтегаз" и предприятия ЖКХ
города г. Нефтеюганск;
- очередной Петербургский международный экономический форум г.
Санкт-Петербург;
- заседание Президиума и Трехсторонней комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по регулированию социально-трудовых
отношений с участием первого заместителя Губернатора ХМАО-Югры
Г.Ф.Бухтина г. Ханты-Мансийск;
- 20-летний юбилей школьного лесничества "Муравейник" с.п. Салым;
- встреча депутата Думы ХМАО-Югры с советом ветеранов г.п. Пойковский;
- приветственный коктейль по случаю открытия "Российской энергетической
недели-2017" г. Москва;
- совещание с представителями предпринимательского сообщества под
председательством Губернатора ХМАО – Югры по вопросу «Об обеспечении
благоприятных условий ведения бизнеса согласно экосистеме
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности в субъектах РФ» в режиме видеоконференции;
- церемония по случаю сдачи дома в с.п. Салым;
- открытие Детской площадки, обустройство которой выполнено в рамках
проекта "Народный бюджет" с.п. Сингапай;
- открытие объектов строительства в рамках проекта "Народный бюджет" с.п.
Куть-Ях;
- конференция местного отделения Общероссийской общественной
организации всероссийский Совет местного самоуправления «Перспективы
развития города Нефтеюганска»;
- XV районный конкурс профессионального мастерства работников культуры
«Салют, Игра!» с.п. Сентябрьский;
- открытие детской площадки с.п. Усть-Юган;
- открытие после ремонта здания ДК "Галактика" с.п. Усть-Юган;
- отчетное выборное собрание делегатов Ханты-Мансийского регионального
отделения ООО "Ассоциация юристов России" г.Ханты-Мансийск;
- торжественное открытие здания нового архива Нефтеюганского района;
- заседание Совета Общероссийского отраслевого объединения
работодателей нефтяной и газовой промышленности г.Москва;
7.3. Направлены приветствия в адрес организаторов следующих
мероприятий:
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- XVI Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди
юношей на призы заслуженного работника физической культуры и спорта
ЧР, заслуженного тренера ЧР, мастера спорта России Семенова Владимира
Михайловича;
- молодежная акция " "Трезвая
пробежка" в Ханты-Мансийске
(приглашение на имя депутата Думы округа от Проводникова Р.) г. ХантыМансийск;
- праздничная встреча ветеранов, посвященная Дню Великой Победы
(Корпорация
"Славтэк"
при
участии
бизнес-сообщества
города
Нижневартовска);
- УРАЗА-БАЙРАМ. Праздничная молитва "Байрам-Намаз", по
завершению поздравление гостей и приглашенных г. Пыть-Ях;
- заседание "круглого стола" на тему: "Состояние материальнотехнической базы и организация деятельности учреждений культуры в
местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера"
г. Ханты-Мансийск;
- товарищеский матч по мини-футболу между сборной Думы Югры и
сборной Молодежного парламента при Думе Югры г. Ханты-Мансийск;
- торжественное празднование Дня города Канаш и Дня
железнодорожника г. Канаш Чувашская республика;
- празднование Дня учителя и дошкольного работника г.п. Пойковский;
- торжественные мероприятия, посвященные 87-летию ХМАО – Югры;
- всероссийский турнир по вольной борьбе на призы героя России Н.Ф.
Гаврилова г. Чебоксары;
- традиционные соревнования по автомобильному кроссу "Гонка памяти
Рюпина А.Е." г.Лянтор Сургутского района.
7.4 Кроме того, осуществляю деятельность в иных самых различных
сферах:
 член Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югры;
 вице-президент и член исполкома Федерации спортивной борьбы
России;
 член Наблюдательного Совета Федерации спортивной борьбы России;
 президент и учредитель Региональной общественной организации
«Федерация спортивной борьбы Ханты-Мансийского автономного округа Югры»;
 президент региональной федерации НОМАД ММА;
 председатель оргкомитета Международного турнира по шахматам
имени А.Е. Карпова;
 президент Федерации спортивной и оздоровительной аэробики
Нефтеюганского региона;
 член рабочей группы Комитета Государственной Думы по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока по
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совершенствованию законодательства о государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в Арктической зоне и на Дальнем
Востоке;
 член Русского географического общества;
 член Союза предпринимателей;
 заместитель руководителя регионального отделения Российского союза
промышленников и предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре;
 сопредседатель Совета Ханты-Мансийского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
Нефтеюганского района;
 председатель местного отделения «Ассоциация юристов России»
Нефтеюганского района;
 основатель Благотворительного Фонда «Благодарность»;
 член межведомственной комиссии муниципального образования
Нефтеюганский район по противодействию экстремисткой деятельности.
7.5. В отчетном периоде был отмечен:
 орденом «Патриот России» за вклад в дело мира, учрежденным
Всемирным благотворительным альянсом «Миротворец»;
 медалью «100 лет Советской милиции» за вклад в нравственно–
патриотическое воспитание молодых сотрудников органов внутренних дел и
гражданской молодежи;
 медалью Ханты-Мансийской Епархии “Иконы Божией Матери “Отрада
и утешение” III степени
 благодарственным письмом Организационного комитета XIV Сбора
воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской
Федерации;
 Иными общественными наградами и благодарственными письмами от
общественных и государственных структур (за 2017 год – более 25,
изображения общественных наград помещено в приложениях).

Председатель Комитета по
законодательству, вопросам
государственной власти и
местному самоуправлению

В.Н. Семенов

