Отчёт
о деятельности депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
шестого созыва (2016 – 2021 гг.)
Ташланова Николая Владимировича
за IV квартал 2016 года и
I полугодие 2017 года
В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии ХантыМансийского автономного округа – Югры от 21 сентября 2016 года № 1303
«Об общих результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва», по итогам избирательной кампании,
Николай Владимирович Ташланов избран депутатом Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее также – автономный округ)
шестого созыва (2016 – 2021 гг.) по Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу № 5. В одномандатный избирательный округ № 5 вошли
город Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район.
Деятельность депутата в депутатском корпусе Думы автономного округа
осуществляется на непостоянной основе. Начало полномочий с 6 октября 2016
года.
Николай Ташланов входит в состав депутатской фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного округа, член
Регионального политического совета Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Регионального Совета сторонников Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1. Участие в работе Думы автономного округа
В отчётном периоде Николай Владимирович принял участие в девяти
заседаниях Думы автономного округа.
В соответствии с Постановлением Думы автономного округа от 6 октября 2016 года № 10 «О персональных составах комитетов, Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера и постоянной комиссии
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва» Николай Ташланов является заместителем председателя Комитета Думы автономного округа по социальной политике (далее также – Комитет). Данное решение принято 6 октября 2016 года на первом заседании Комитета единогласно, абсолютным большинством голосов присутствующих членов Комитета.
Согласно Положениям о Комитете, утверждённым постановлениями
Думы автономного округа от 6 апреля 2011 года № 8 и 6 октября 2016 года
№5, Комитет осуществляет законодательную деятельность по следующим
направлениям:
- социальная защита населения;
- здравоохранение;
- образование и наука;
- физическая культура и спорт;
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- семейная и молодежная политика;
- культура и историко-культурное наследие;
- жилищная политика;
- пенсионное обеспечение;
- труд и занятость населения;
- иные направления деятельности, отнесенные к его ведению Думой автономного округа.
За отчётный период Николай Ташланов принял участие в восьми заседаниях Комитета.
Кроме того, в ноябре 2016 года Николай Владимирович приняли участие
в совместном заседании комитетов Думы Югры, на котором рассмотрен вопрос о проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
В ходе проведённых Комитетом Думы автономного округа по социальной политике заседаний рассмотрено 64 вопроса (в том числе за первое полугодие 2017 года – 40).
Всего рассмотрено и рекомендовано принять 15 (в том числе за первое
полугодие 2017 года – 9) проектов постановлений Думы Югры.
Рассмотрено 18 проектов законов автономного округа, в том числе 2 базовых проекта закона, 23 проекта законов о внесении изменений в законы
Югры и 2 проекта закона о признании утратившими силу некоторых законов и
отдельных положений некоторых законов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
В качестве законодательной инициативы Комитета рекомендован к принятию Думой автономного округа проект постановления «Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилину по вопросу предоставления инвалидам с детства компенсации расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха и обратно».
На втором заседании Комитета рассмотрено обращение родителей, в составе семей которых имеются дети-инвалиды.
В своем обращении родители указывали, что в соответствии со статьей
325 Трудового кодекса Российской Федерации они имеют право на оплату
один раз в два года за счёт средств работодателя стоимости проезда и провоза
багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования
отпуска и обратно, а также провоза неработающих членов их семей, в том
числе несовершеннолетних детей-инвалидов, поскольку проживают и работают в районах, приравненных к районам Крайнего Севера.
По достижении детьми-инвалидами совершеннолетия их статус «ребёнок-инвалид» прекращается, и федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы в зависимости от степени расстройства функций организма лицам,
признанным инвалидами, устанавливается I, II или III группа инвалидности.
При этом по достижении детьми-инвалидами совершеннолетия у их родителей прекращается право на оплату провоза один раз в два года к месту ис-
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пользования отпуска и обратно данных лиц. Поскольку у инвалидов I группы,
являющихся инвалидами с детства, отсутствует физическая возможность трудиться, а инвалиды II и III групп, являющиеся инвалидами с детства, не всегда
могут трудоустроиться, данные граждане не являются работниками, не имеют
страхового стажа, а также права на получение страховой пенсии по инвалидности.
Следовательно, такие инвалиды с детства, продолжающие оставаться
неработающими членами семей своих родителей, не имеют права на компенсацию расходов на оплату один раз в два года стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно в соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 34 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года №4520-I «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». В связи с этим, родители находящихся на иждивении инвалидов с детства, имеющие право на компенсацию расходов на оплату один раз в два года стоимости проезда к месту
отдыха на территории Российской Федерации и обратно, вынуждены провозить их за свой счёт, оставлять дома либо отказываться от данного права из-за
невозможности оставления инвалидов с детства без присмотра.
С учётом вышеизложенного Комитетом Думы автономного округа был
подготовлен соответствующий проект постановления Думы автономного
округа и предложено рассмотреть возможность внесения в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, предусматривающего возможность предоставления инвалидам с детства, получающим социальную
пенсию по инвалидности, не являющихся стороной в трудовых отношениях,
компенсации расходов на оплату один раз в два года стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.
Ещё один из вопросов, обсуждаемых членами Комитета, касался внесения изменений в отдельные законы в сфере опеки и попечительства и предусматривал наделение структурных подразделений органов местного самоуправления полномочием по подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
На сегодняшний день на территории автономного округа зарегистрировано 2511 человек этой категории, из них 416 человек помещены под надзор в
специализированные организации, 2028 человек находятся под опекой, 57 человек ожидают устройства. Члены Комитета единодушно высказались в поддержку документа и рекомендовали Думе принять предложенные поправки.
Там же депутаты подробно рассмотрели инициативу фракции Партии
«Единая Россия», направленную на снижение дефицита врачей и узких специалистов в поликлиниках и стационарах автономного округа, обеспечение доступной и квалифицированной помощи. Она предполагает внесение изменений в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и предоставляет
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муниципалитетам право предоставлять жилые помещения из муниципального
жилищного фонда.
В ходе обсуждения было высказано несколько мнений. Например, предложение предусматривать жильё для врачей при строительстве медицинских
объектов, которое ранее уже звучало на депутатских слушаниях по вопросам
совершенствования системы здравоохранения.
Николай Ташланов считает это «единственным выходом». «Сейчас идёт
пересмотр проекта нижневартовской больницы. Необходимо просчитать варианты, как можно решить жилищный вопрос для медперсонала. Может быть,
дополнительно расширить проект. Я не думаю, что мы сможем на 100 процентов укомплектовать местными кадрами такое большое учреждение», – заявил
депутат.
Также Николай Владимирович Ташланов поддержал инициативную
группу окружных депутатов, вышедших с предложением принятия Думой автономного округа Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
14 июля 2017 года № 44-оз «О внесении изменений в Закон ХантыМансийского автономного округа – Югры «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» (далее – Закон автономного округа № 44-оз).
Законом автономного округа № 44-оз установлена дополнительная
категория граждан, а именно граждане, родившиеся в период с 1 января
1993 года по 31 декабря 2017 года на территории автономного округа, имеющие место жительства в Югре, в целях предоставления им единовременной
денежной выплаты к юбилейным датам – 25-летию Конституции Российской
Федерации, 825-летием первого упоминания Югры в русских исторических
летописях и в связи с объявленным Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 Десятилетием детства.
Единовременная денежная выплата, которая будет осуществляться
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в порядке, установленном
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, установлена в размере 5 000 рублей.
Данную выплату получат 515 309 человек, на что из бюджета автономного округа выделено 2,6 миллиарда рублей.
В третьей декаде мая текущего года депутат Думы Югры, заместитель
председателя Комитета по социальной политике Николай Ташланов принял
участие в парламентских слушаниях Государственной Думы Российской Федерации на тему «О молодёжной политике в Российской Федерации».
Согласно проекту рекомендаций, принятому по итогам слушаний, Правительству Российской Федерации, Минобрнауки и другим заинтересованным
ведомствам предлагалось рассмотреть возможность подготовки федерального
закона «О государственной молодежной политике» и дополнения действующего законодательства положениями, которые устанавливают ответственность
между федеральными, региональными и муниципальными органами власти в
сфере молодежной политики.
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Также участники слушаний посчитали необходимым уделять больше
внимания «воспитанию патриотически настроенной молодёжи с независимым
мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру
межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны,
народа и своей семьи».
Слушания прошли под председательством спикера Вячеслава Володина
и при участии лидеров всех парламентских партий, депутатов, представителей
Правительства Российской Федерации, Администрации Президента, общественности.
Работа заместителя председателя Комитета в отчётном периоде велась в
соответствии с основными направлениями деятельности Комитета по социальной политики Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В
своей работе Комитет взаимодействует с другими Комитетами Думы автономного округа, Правительством автономного округа, исполнительными органами власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Работа с избирателями
«Приёмы граждан определяют повестку сегодняшнего дня, позволяют
держать руку на пульсе и двигаться по главным направлениям, которые мы
наметили вместе с нашими избирателями», – таким образом комментирует
личное взаимодействие с югорчанами Николай Ташланов.
В отчётном периоде парламентарий провел четыре приёма граждан по
личным вопросам в Региональной общественной приёмной Партии «Единая
Россия» в городе Ханты-Мансийске.
Обращения граждан поступали в устной форме в ходе личных депутатских приёмов (20), на сайт Думы автономного округа (2), а также в письменной форме (18).
География обращений представлена городами Нягань, Сургут, Югорск,
Советский, Ханты-Мансийск, а также муниципальными образованиями
окружных районов: Ханты-Мансийского (д. Шапша, п. Сибирский, с. Зенково,
п. Горноправдинск, п. Кышик), Нефтеюганского (п.г.т. Пойковский), Березовского (п.г.т. Березово).
Вопросы в обращениях граждан содержат различную тематику: оказание
материальной помощи, вопросы социальной защиты, жилищные вопросы,
ЖКХ, трудовые отношения, вопросы выплат и компенсаций, меры социальной
поддержки многодетным семьям.
Соответствующие депутатские запросы по обращениям граждан своевременно направлялись в органы государственной власти автономного округа
и органы местного самоуправления по компетенции поставленных в обращениях вопросов.
Разъяснения о порядке и правилах реализации их законных прав и интересов своевременно сообщались заявителям.
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Из числа поступивших обращений в адрес Н.В. Ташланова шесть обращений рассмотрены положительно. По 28 обращениям даны исчерпывающие
разъяснения.
Так, в ходе личного приёма граждан в адрес депутата Думы автономного
округа Николая Ташланова поступило обращение от опекуна инвалида 1
группы, матери двоих детей об улучшении жилищных условий. В частности,
семья из четырёх человек, один из которых – пожилая женщина, инвалид 1
группы, не может самостоятельно передвигаться, проживали в ХантыМансийске в однокомнатной квартире площадью 35 кв. метров по договору
социального найма. Дом, в котором расположено жильё, признан аварийным,
подлежащим сносу. Расселение жильцов планировалось не ранее следующего
года. Проблема же данной семьи, и так проживающей в чрезвычайно стесненных условиях, была обострена тем, что у пожилой женщины случился инсульт. Она потеряла возможность самостоятельно передвигаться и находиться
без присмотра опекуна. На депутатский запрос Николая Ташланова в Администрацию города Ханты-Мансийска о возможном улучшении жилищных условий этой семьи в более короткие сроки достаточно оперативно был получен
положительный ответ от городского руководства, и люди переехали в двухкомнатную квартиру маневренного жилого фонда, что, безусловно, улучшило
их условия проживания.
Окружной парламентарий поддержал инициативу обратившегося к нему
лидера регионального общественного движения инвалидов-колясочников
Югры «Преобразование» по созданию маневренного фонда кресел-колясок,
которые будут выдаваться нуждающимся людям на период оформления инвалидности до выделения им необходимых передвижных средств. Первая кресло-коляска с электрифицированным приводом была передана председателю
«Преобразования» Станиславу Кононенко. «Для получения статуса инвалидности необходимо проведение ряда законодательных и организационных действий. Это достаточно длительный процесс. И все это время инвалид пользуется специальными средствами передвижения, в частности колясками, которые выдаются во временное пользование. Но проблема заключается в том, что
эти коляски механические, и человеку без должной тренировки или же с определенными травмами достаточно сложно на них передвигаться. Суть нашей
инициативы и заключается в том, чтобы создать маневренный фонд креселколясок с электрифицированным приводом. Этими аппаратами гораздо легче
управлять, не прикладывая особых физических усилий. Это тем более актуально в наших непростых климатических условиях, когда зачастую просто невозможно проехать по заснеженной улице на обычном кресле-коляске. Это
даст возможность людям быстрей адаптироваться к новой реальности и вернуться к активному образу жизни», – пояснил Станислав Кононенко. Николай
Ташланов считает, что на территории автономного округа ведётся большая
работа по обеспечению инвалидов протезированием, креслами-колясками, тифлотехническими средствами реабилитации. И многие инвалиды бесплатно
получают современные и дорогостоящие кресла-коляски с электрифицированным приводом. Но проблема существует, и такой временный фонд передвиж-
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ных средств просто необходим. Пока приобретено одно такое кресло-коляска.
Его получил конкретный человек, который сейчас проходит реабилитацию
после операции. В дальнейшем кресло-коляска будет передана другим нуждающимся.
За отчётный период к региональному депутату обратился житель посёлка Кышик Ханты-Мансийского района, серьезно травмировавший руку. В
феврале текущего года местный житель попал под снегоход, получив несколько сложных переломов руки и обморожение кисти второй степени. Санитарной службой мужчина в экстренном порядке был доставлен в ХантыМансийск в травмотолого-ортопедическое отделение Окружной клинической
больницы, где ему сделали сложную операцию. Как экстренные медицинские
службы, так и врачи травматологи отработали отлично. Пострадавшему была
оказана вся необходимая качественная первичная медицинская помощь. Но,
при дальнейшем разбирательстве выяснилось, что у него нет никаких документов, подтверждающих личность, кроме военного билета, выданного ещё во
времена СССР. Парадокс заключается в том, что человек всю свою жизнь
прожил на территории автономного округа без паспорта и медицинского полиса. Пострадавший прошёл курс реабилитации в ОКБ окружной столицы, и
его здоровью ничего не угрожает. В настоящее время депутат помогает социализировать данного человека – получить паспорт, оформить медицинскую
страховку, необходимую для дальнейшего лечения.
Также к Николаю Ташланову обратился одинокий пенсионер из ХантыМансийска с просьбой оказать содействие в подведении необходимых инженерных коммуникаций, обеспечивающих водоснабжение частного дома. По
ходатайству парламентария руководство Департамента городского хозяйства
организовало личный приём заявителя с ответственным должностным лицом
администрации города. Сотрудники муниципального предприятия «Водоканал» подготовили технические условия для согласования с собственником сетей водоснабжения в районе точки подключения объекта. Муниципальные
власти заверили, что уже нынешней осенью пожилой человек сможет воспользоваться всеми преимуществами центрального водопровода. Ситуация взята
на депутатский контроль.
В мае текущего года, в рамках профориентации, Николай Ташланов
встретился со студентами Ханты-Мансийской государственной медицинской
академии. Николай Владимирович отметил, что такие встречи помогают студентам в дальнейшем определиться в выборе своей специализации, а также на
практике ознакомиться с работой медицинских учреждений, его специалистов.
«Вы выбрали профессию медика и только начинаете свой профессиональный
путь. В итоге кто-то из вас станет терапевтом, хирургом, будет работать в
функциональной диагностике или же захочет трудиться в лаборатории. Мы
очень надеемся, что такие встречи помогут вам определиться с дальнейшей
специализацией и будут полезны для более глубокого овладения своей профессией», – подчеркнул парламентарий.
В июне текущего года пожилая женщина-инвалид по зрению, ранее
проживавшая и работавшая в автономном округе обратилась к Николаю Вла-
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димировичу за помощью. Несколько лет назад она переехала в село Павлоградка Омской области. Но, имея серьезные проблемы со здоровьем, продолжала наблюдаться у специалистов Окружного офтальмологического центра. В
начале лета, почувствовав значительное падение зрения, в сопровождении
несовершеннолетней внучки женщина приехала в Ханты-Мансийск для обследования. По результатам диагностики выяснилось, что ей необходима
сложная операция. Она, опасаясь остаться полностью незрячей, отказалась от
операции. Но и вернуться в Павлоградку пенсионерка не смогла – в силу
непредвиденных обстоятельств оказалась без средств к существованию. Немногочисленные родственники и знакомые отказались помочь. Со слов обратившейся, последние три дня она провела на паперти церкви, прося милостыню у жителей Ханты-Мансийска. Горожане посоветовали ей обратиться за
помощью в депутатский корпус. Член Команды Югры Николай Ташланов оказал финансовую поддержку пенсионерке, а также приобрел ей и её внучке билеты домой.
В адрес депутата окружной Думы Николая Ташланова поступило коллективное обращение от инициативной группы выпускников разных лет Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа (педагогического училища). Активисты выступили с предложением принять участие в издании книги о ветеране Великой Отечественной войны, бывшем директоре педучилища
Георгии Тарасовиче Величко. Член Команды Югры поддержал данную инициативу: «Георгия Тарасовича помнят и знают в автономном округе как талантливого преподавателя, прекрасного руководителя, человека, который
снискал всеобщее уважение среди педагогов и студентов педагогического
училища. Забота о создании условий для учебы и быта учащихся из отдаленных национальных поселений – стала главной целью его жизни. Труд Георгия
Величко по праву оценен званиями «Заслуженный учитель школы РСФСР» и
«Отличник народного просвещения». Издание данной книги – лучший способ
увековечить память выдающегося земляка, внести вклад в копилку культурноисторического наследия нашего региона».
Также парламентарий принял участие в семейном экологическом празднике «День рождения медведя Степана». В ходе праздничного мероприятия
были подведены итоги детского творческого конкурса «Подарок для Степана»
и десять ребят получили от Николая Ташланова в подарок плюшевых медведей. Депутат окружной Думы напомнил, что 2017 год в России объявлен годом экологии. «Наша задача и состоит в популяризации идей бережного отношения к природе, к своему краю. Безусловно, лучше всего прививать это,
начиная с детского возраста, с семьи, чем и руководствовались организаторы
праздника», – отметил Николай Ташланов.
Николай Ташланов по поручению Председателя Думы автономного
округа Бориса Хохрякова и членов Команды Югры принял участие в работе
экологического форума «Актуальные вопросы природопользования и охраны
окружающей среды» в поселке Междуреченский Кондинского района. Мероприятие собрало более 150 специалистов в сфере образования и работы с молодёжью, общественных деятелей, чтобы вместе обсудить вопросы повыше-
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ния экологической грамотности населения и экологического воспитания подрастающего поколения. «Ресурсный потенциал автономного округа служит
фундаментом экономического роста и повышения благосостояния не только
югорчан, но и всей нашей страны. Поэтому охрана окружающей среды является одной из наиболее актуальных проблем современной Югры. Формирование
экологической культуры, бережного отношения к природе – одна из важнейших национальных задач», – отметил в своем выступлении Николай Ташланов. В ходе форума состоялась интересная дискуссия, участники которой заявили о необходимости укрепления в общественном сознании ценности права
на благоприятную окружающую среду. Также участники мероприятия рассмотрели практику применения действующих нормативно-правовых актов в
области обращения с твердыми коммунальными отходами, основы экологического воспитания и формирование экологической культуры у подрастающего
поколения.
Накануне Дня медицинского работника Николай Ташланов от имени депутатов Думы Югры поздравил коллективы Ханты-Мансийской клинической
психоневрологической больницы и Окружного клинического лечебнореабилитационного центра с профессиональным праздником. Депутат вручил
врачам благодарственные письма за подписью Председателя окружной Думы
Бориса Хохрякова. «Медицинский работник – гораздо больше, чем просто
профессия. Это ещё и особый тип мышления, душевной организации, потребность помогать людям. Современная медицина располагает поистине фантастическими технологиями. Но в отличие от промышленного производства
здесь только за счёт применения суперсовременного оборудования и новых
методик полного успеха добиться невозможно. Потребность пациентов в сострадании, заботе, душевном тепле никогда не исчезнет. А это значит, что всегда будут необходимы специалисты, воспитанные в лучших традициях российской земской медицины, именно такие, какие трудятся в наших медицинских учреждениях. В День медицинского работника мы испытываем особую
гордость за нашу причастность к одной из самых гуманных и востребованных
во все времена профессий. Пусть этот день станет для Вас светлым и радостным!», – пожелал врачам от себя лично и депутатского корпуса Югры Николай Ташланов.
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 при оказании финансовой (материальной) помощи в рамках наказов избирателей Николаем Ташлановым были определены
образовательные и медицинские организации, учреждения культуры и спорта,
входящие в территориальные границы избирательного округа депутата.
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За отчётный период проводилась планомерная работа по реализации задач, поставленных избирателями. В течение 2017 года данная работа будет
продолжена.
4. Работа со средствами массовой информации
В течение отчётного периода депутатская деятельность регулярно освещалась в федеральных, региональных, окружных и муниципальных средствах
массовой информации.
На различных информационных площадках было опубликовано 273 материала.
Информация о деятельности парламентария размещается:
- на официальных сайтах Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, официальном сайте Ханты-Мансийского регионального отделения
партии «Единая Россия», Центра профессиональных патологий, Департамента
здравоохранения Югры, Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии
г. Сургута, Центр профилактики и борьбы со СПИД, официальных сайтах органов государственной власти г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского
района;
- в средствах массовой информации: ИА «Мангазея», ИА «Ugranews.ru», ИА «ЮграPro», ИА «Ура.Ру», ИА «Surgut-86.ru», ИА «Ivest.kz», ИА
«Top100News», ИА «Iravunk.com, Ереван», Портале «Открытый регион –
Югра» ИА «Агентство нефтегазовой информации, Нижневартовск», ИА «Новости@Rambler.ru»;
- в газетах «Наш район», «Новости Югры», «Комсомольская правда»,
«Московский Комсомолец # Югра», «Самарово-Ханты-Мансийск»;
- на ОТРК «Югра», ГТРК «Югория».
В июне текущего года созданы страницы депутата в социальных сетях:
- ВКонтакте(https://vk.com/tnvrf);
- Фейсбук(https://www.facebook.com/profile.php?id=100000925839463);
- Одноклассники (https://ok.ru/profile/330984484678/statuses),
где с помощью имеющегося технического ресурса имеется возможность обратиться к парламентарию по всем интересующим вопросам.
4. Иная депутатская деятельность
Являясь членом фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного округа, членом Регионального политического совета Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Николай Ташланов принял участие практически во всех заседаниях фракции Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в том числе в мае текущего года в выездном заседании в г. Сургуте, с рассмотрением вопроса «О реализации партийного
проекта «Городская среда» на территории Ханты-Мансийского автономного
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округа – Югры (реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»).
Также Ташланов Николай Владимирович входит в состав Попечительского совета Югорского государственного университета. И представляет Думу
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в окружной Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Югры координирует работу
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также контролирует деятельность территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах.
Николай Владимирович является членом межведомственной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по противодействию экстремистской деятельности и систематически принимает участие в её заседаниях.
Также входит в состав Общественного совета при Югорском фонде капитального ремонта. Фонд капитального ремонта является региональным оператором по финансированию и проведению ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории автономии и утверждён Правительством
Югры 6 декабря 2013 года. В программу на период 2014-2043 годов вошло
свыше 6 000 многоквартирных домов общей площадью более 22 миллионов
квадратных метров. Ежегодно будет производиться капитальный ремонт около 500-600 домов по всему автономному округу.
За отчётный период окружной парламентарий Николай Ташланов оказал
спонсорскую помощь автопробегу на ретро автомобилях ГАЗ М-20 «Победа»
по городам Югры «Победа – одна на всех!». Спикер Думы автономного округа
Борис Хохряков и председатель регионального Молодёжного парламента Николай Заболотнев вручили благодарственное письмо депутату. В тексте Благодарственного письма говорится: «Сегодня очень важно чтить память о знаковых событиях в истории нашей страны – великих подвигах наших ветеранов. Конкретными действиями Вы участвуете в реализации значимых направлений патриотического воспитания молодёжи, чтите преемственность поколений, помня о подвигах своих земляков. Мы свято чтим память наших родных
и земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих
тружеников, ковавших Победу в тылу».
В первой декаде июня текущего года Николай Ташланов принял участие
в акции Минздрава РФ, приуроченной к Международному дню защиты детей.
Для малышей с диагнозом ВИЧ парламентарий приобрел сертификаты крупнейшего сетевого детского магазина. Как отметил член Команды Югры Николай Ташланов, на сегодняшний день на территории автономного округа зарегистрировано 170 таких детей. «В ряде случаев они проживают в приёмных
или многодетных семьях и любая поддержка, вне медицинских рамок, им
очень важна. Также у нас актуализировалась проблема, когда оба родителя
больного ребенка также заражены ВИЧ и по состоянию здоровья не всегда
имеют возможность полноценно работать и получать достойную зарплату. Та-
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ким семьям дополнительная финансовая помощь просто необходима», – отметил Николай Ташланов. Народный избранник считает, что инициатива финансовой поддержки детей с диагнозом ВИЧ, с которой вышло Министерство
здравоохранения РФ через окружной «Центр профилактики и борьбы со
СПИД», должна стать актуальной не только в окружной столице, но и во всей
Югре.
В июне текущего года Николай Владимирович принял участие в двадцать девятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания
Республики Армения. После оживлённой дискуссии по вопросам повестки дня
Межпарламентская комиссия решила рекомендовать органам государственной
власти Российской Федерации и Республики Армения усилить противодействие киберпреступности и кибертерроризму, осуществлять обмен опытом по
организации обеспечения прав граждан на получение государственных услуг в
электронной форме и оказывать на законодательном уровне поддержку развитию и продвижению IT-технологий. Кроме того, решили развивать практику
сотрудничества при разработке и реализации IT-проектов в социальной и
культурной сфере и оказывать взаимное содействие при продвижении ITпродуктов на внутреннем и внешних рынках при организации выставочных
мероприятий, включая выставку «Информационные технологии для всех» в
городе Ханты-Мансийске».
В отчётном периоде депутат Думы Югры принял участие в заседании
круглого стола на тему «Объединяя усилия в борьбе с диабетом», который состоялся в рамках масштабного проекта «Диабет. Время действовать!». Заседание прошло под эгидой Общественной палаты Российской Федерации, под
председательством заместителя Губернатора Югры Всеволода Кольцова и вице-президента Общероссийской общественной организации «Лига здоровья
нации» Николая Кононова. В ходе встречи участники обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию по диабету в автономном округе, изучили вопросы подготовки квалифицированных кадров для диабетологической службы,
рассмотрели проблемы повышения вовлечённости терапевтов и врачей общей
практики в работу по выявлению и осуществлению диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом.
Вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи,
увеличения продолжительности жизни населения, борьба с вредными привычками являются очень чувствительными и требуют консолидации усилий федеральных и региональных властей, муниципалитетов, гражданского общества,
бизнеса и самих граждан. Для решения этих проблем, помимо прочего, стартовал федеральный партийный проект «Здоровое будущее» (ранее - «Качество
жизни (Здоровье)».
В апреле текущего года Николай Владимирович назначен его региональным координатором.
Партийный проект «Здоровое будущее» реализуется с февраля текущего
года, направлен на решение наиболее значимых вопросов охраны здоровья
населения. Речь идет о повышении эффективности и значения профилактики
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заболеваний, защите и разъяснении прав граждан на получение качественной
и доступной медицинской помощи. Проект также призван популяризировать и
мотивировать людей к здоровому образу жизни, борьбе с вредными привычками.
В рамках реализации Партийного проекта на территории автономного
округа сформирован Общественный совет, в который вошли руководители
профильных департаментов и комитетов, общественные деятели. Назначен
председатель – им стал президент Ассоциации работников здравоохранения
Югры Александр Кичигин. Подготовлен паспорт регионального партийного
проекта и намечены основные векторы его реализации на территории округа.
В отчётный период состоялось два заседания Общественного совета, организована проверка медпунктов учебных заведений Югры. Николай Владимирович и члены Общественного совета приняли участие во Всероссийском
селекторном совещании «Организация мониторинга доступной первичной помощи в субъектах РФ», участвовали в обсуждении законодательной инициативы, направленной на устранение дефицита медицинских кадров в муниципалитетах.
Врачи окружного Центра профессиональной патологии в рамках программы «Здоровое будущее» обследовали 2102 жителя отдаленных и труднодоступных населённых пунктов Ханты-Мансийского, Октябрьского и Кондинского районов округа. В период летней навигации, которая началась с 1
июня, бригады медиков посетили 13 поселков округа, до которых можно добраться только по рекам. По плану навигации 2017 года наш специализированный корабль с 21 специалистом на борту побывает в 41 отдаленном населенном пункте округа, где окажет медицинскую помощь более 6 тысячам
югорчан», - отметил Николай Ташланов. Плавполиклиника «Николай Пирогов» завершит навигацию 1 ноября. На корабле располагается 19 медицинских кабинетов, имеются четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический
аппарат), также есть малая операционная. В состав бригады входят терапевт,
педиатр, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист,
офтальмолог, стоматолог, отоларинголог, врач-рентгенолог, гинеколог и врач
общей практики, медсёстры.
Проведён мониторинг реализации федеральной программы «Земский
доктор». В Югре, благодаря реализации кадровых программ, направленных на
обеспечение качественной и доступной медицинской помощью, выросли показатели обеспеченности населения автономного округа врачами. По итогам
прошлого года данный показатель составлял 49,8 на 10 тысяч населения, что
выше показателей прошлых лет и аналогичных показателей по Российской
Федерации и Уральскому Федеральному округу. По данным Департамента
здравоохранения автономного округа в текущем году на реализацию федеральной и окружной программ «Земский доктор» предусмотрено 80 миллионов рублей. Из них 32 миллиона предназначены на софинансирование единовременной компенсационной выплаты врачам в рамках федеральной программы, 43 миллиона – врачам востребованных специальностей и 5 миллионов
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рублей – работникам фельдшерско-акушерских пунктов. Совершенствование
медицинской помощи, предоставляемой, в том числе, в условиях стационара,
должно осуществляться в направлении оказания эффективной помощи югорчанам, нуждающимся в контроле и коррекции жизненно важных функций,
проведении диагностических и лечебных мероприятий, требующих круглосуточного наблюдения за пациентами. Для реализации данного направления
необходима четкая согласованность оптимизации численности и структуры
персонала с планируемыми объемами стационарной медицинской помощи и
сохранением необходимого коечного фонда медучреждений автономного
округа.
По словам народного избранника, все эти меры положительно сказываются на состоянии здоровья югорчан. Показатели смертности в деревнях за
несколько лет значительно снизились. Но оказание квалифицированной медицинской помощи в глубинке – по-прежнему одна из приоритетных задач региона. Основные сложности, которые стоят на пути решения этой проблемы –
большая территория округа и труднодоступность некоторых населённых
пунктов. «Жители сельских поселений, в том числе коренные и малочисленные народы Севера, рассредоточены на площади, сопоставимой с территорией
Франции. Особым фактором является отсутствие дорог с твёрдым покрытием,
сезонная нестабильность пассажирского транспортного сообщения, значительная территориальная отдаленность от центров медицинской помощи. Это
делает приоритетной задачей обеспечение доступности жителям села медицинской помощи должного качества», – отметил куратор проекта «Здоровое
будущее» Николай Ташланов.
Также, Николай Ташланов представил региональный проект «Здоровое
будущее» на Форуме партийных проектов «ЕДИНОЙ РОССИИ», состоявшемся в мае, в городе Сургуте, рассказал о целях и поэтапном выполнении программы, намеченных на период с 2017–2022 годы.
«В рамках проекта «Здоровое будущее» наши основные усилия направлены на координацию и осуществление общественного контроля над реализацией государственной политики в сфере охраны здоровья граждан. Организацию широкой дискуссии с привлечением экспертного сообщества по совершенствованию нормативно-правовой базы, касающейся здорового будущего
жителей региона. Поддержку и развитие общественных инициатив, социально
значимых проектов и программ, направленных на решение данных задач. Содействие формирования идеологии здорового образа жизни и профилактики
неинфекционных заболеваний, снижение смертности среди населения. Содействие преодоления дефицита врачей наиболее востребованных специальностей, медицинских работников в сельской местности за счёт реализации программы «Земский доктор», «Земский фельдшер»», – уточнил Николай Ташланов. При успешной реализации проекта «Здоровое будущее» на территории
Югры будет достигнуто улучшение ресурсного обеспечения отрасли здравоохранения, как кадрового, так и материально-технического. Прежде всего, это
повышение обеспеченности врачебным и средним медицинским персоналом, в
том числе в сельской местности; завершение строительства Сургутского кли-
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нического перинатального центра; существенное снижение потребления алкогольной продукции и распространенности табакокурения. Дальнейшее
уменьшение смертности от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, а также стабилизация показателей общей смертности населения на достигнутом уровне.
Проблемы лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
на территории Югры в рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ»
«Здоровое будущее» обсудили ведущие кардиологи региона, специалисты и
руководители профильных медицинских и образовательных учреждений, органов государственной власти автономного округа, представители общественных организаций в последней декаде мая на заседании социальной платформы
«Здоровое сердце». Мероприятие состоялось в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, модератор – Николай Ташланов.
Как отметил парламентарий, Югра – особенный, стратегический регион,
на территории которого сосредоточен основной энергетический запас страны.
«Несмотря на то, что Югра является одним из лидеров по доступности высокотехнологичной медицинской помощи, у нас ежегодно от болезней сердца и
сосудов умирает более 4 тысяч человек и примерно столько же становятся инвалидами. Причем, половина – это люди трудоспособного возраста, в самом
расцвете сил. Поэтому трудно переоценить социальную и государственную
важность борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые наносят
существенный вред не только демографии региона, но и экономике страны в
целом.
Основной задачей партийного проекта «Здоровое будущее» как раз и
было существенное снижение смертности в России от таких заболеваний. Он
поможет потенцировать ресурсы социально-ориентированного бюджета
Югры, наладить межведомственное и межотраслевое взаимодействие для
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями», – отметил Николай Ташланов.
Итогом встречи кардиологов и представителей власти стала резолюция
форума, где обозначены основные направления реализации проекта «Здоровое
будущее» на территории автономного округа.

