Отчёт
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
шестого созыва
Игоря Викторовича Винникова
за I полугодие 2017 года
Участие в работе Думы автономного округа
В I полугодии 2017 года депутат принял активное участие в 4 заседаниях Думы, в
5 заседаниях комитета по социальной политике и в 1 заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, в 4 заседаниях депутатской фракции ЛДПР. Трижды Игорь
Винников участвовал в «правительственных часах» и дважды – в депутатских слушаниях.
Также по поручению комитета по социальной политике Игорь Винников принял участие в
парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему: «Патриотическое воспитание граждан России: «Бессмертный полк».
За этот период в адрес руководителей органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований, предприятий, учреждений направлено 26 обращений.

Работа с избирателями
В первом полугодии 2017 года И.В. Винников провёл 12 приёмов граждан по
личным вопросам в городе Нефтеюганске. Кроме того, три обращения к депутату поступило по информационным системам, два из них – коллективных.
Основными темами обращений граждан к депутату являются жилищно-бытовые
вопросы, развитие социально-культурной сферы Югры, гражданско-патриотическое воспитание.
В большинстве случаев удалось решить обозначенные гражданами проблемы посредством запросов в профильные ведомства и учреждения, а также включения предложений в Перечень наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год. Четырнадцати обратившимся были даны разъяснения и
консультации.
В первом полугодии 2017 года исполнены наказы избирателей на общую сумму
6 370 365 рублей. Развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры невозможно
без развития социальной сферы, без инвестиций в «человеческий капитал». Культура, образование, спорт, патриотическое воспитание, здоровое и гармоничное детство – это та
платформа, на которой зиждется социально-экономическая и политическая стабильность в
обществе. Развитию и поддержке этих основ общественного благополучия И.В. Винников
уделяет особое внимание. Так, в первом полугодии 2017 года финансовая поддержка в
рамках исполнения наказов избирателей оказана следующим учреждениям:
- МБУ «Центр молодёжных инициатив» г. Нефтеюганска на командировочные
расходы и приобретение специализированного инвентаря для участия во Всероссийской
поисковой экспедиции «Вахта памяти» в г. Старая Русса Новгородской области военнопоискового клуба «Долг» в сумме 500000 рублей;
- БУ ХМАО – Югры «Государственная библиотека Югры» на издание III тома
проекта «Первая мировая война в жизни югорчан «За Веру, Царя и Отечество» в сумме
622000 рублей;
- АУ ХМАО – Югры «Региональный молодёжный центр» на организацию и проведение экстремального забега «Адреналин» в сумме 250000 рублей;
- МБУ физической культуры и спорта «Юганск-мастер имени Жилина С.А.» г.
Нефтеюганска на приобретение спортивной техники в сумме 558084 рубля;
- МКУК«Сургутская районная централизованная библиотечная система» на приобретение книг для комплектования фондов библиотек Сургутского района в сумме 183
931 рубль;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Нефтеюганска на приобретение сценических костюмов для ансамбля «Стиль» в сумме 150000 рублей;

- БУ Нефтеюганского района «Физкультурно-спортивное объединение «Атлант»
на приобретение спортивного оборудования в сумме 2 000 000 рублей;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. Исаевой» г. Нефтеюганска на приобретение печатной продукции к 50-летнему юбилею школы, штор и жалюзи в размере 300000 рублей;
- МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак» г. Нефтеюганска на приобретение спортивного оборудования и
спортивной экипировки в размере 300000 рублей;
- МБУДО «Детская школа искусств» г. Нефтеюганска на приобретение детского
игрового комплекса в сумме 306350 рублей;
- МБДОУ г. Нефтеюганска «Детский сад № 17 «Сказка» на приобретение уличного игрового оборудования в сумме 1200000 рублей.

Работа со средствами массовой информации
Работа депутата систематически освещается в средствах массовой информации.
Наиболее активно – на официальном сайте Думы Югры, в электронной газете партии
ЛДПР ldpr86.ru, на личной странице депутата на официальном сайте Нефтеюганского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана. Кроме того, публикации
о деятельности депутата И.В. Винникова появляются в СМИ города Нефтеюганска и
Нефтеюганского района, Тюменской области, электронных ресурсах, в социальных сетях.
Так, за 6 месяцев 2017 года на различных информационных площадках было
опубликовано 193 материала.

Иная депутатская деятельность
И.В. Винников ведёт активную работу в сфере военно-патриотического воспитания молодёжи, поддерживает ветеранские организации, занимается популяризацией здорового образа жизни, спорта. Так, в отчётном периоде он принял участие в 70 мероприятиях:
03.02. - встреча с Президиумом Общественного совета города Нефтеюганска;
09.02. - встреча с представителями Общественной организации ветеранов войны и труда
города Нефтеюганска. Центральная библиотека г. Нефтеюганск;
10.02. - встреча с воспитанниками БУ Центра социальной помощи семьи и детям «Веста»;
17.02.- торжество, посвящённое Дню рождения кадетских классов. г. Нефтеюганск, культурный центр «Обь»;
17.02. - торжественное мероприятие ООО «РН-Юганскнефтегаз» для ветеранов боевых
действий – сотрудников компании, ветеранов и старожилов города. г. Нефтеюганск, Культурный центр «Обь»;
18.02. - турнир по пулевой стрельбе, посвященный Дню защитника Отечества. г. Нефтеюганск, ДОСААФ;
21.02. – дискуссия « Я буду защитником Отечества», МБОУ СОШ№ 13, г. Нефтеюганск;
21.02. - праздник - концерт, «Встреча поколений», г. Нефтеюганск, Нефтеюганский индустриальный колледж;
22.02. - дискуссия «Есть такая профессия - Родину защищать», МБОУ СОШ № 3, г.
Нефтеюганск;
22.02. - рабочая встреча с депутатом ХМАО-Югры Андреем Миляевым. г. Нефтеюганск,
офис Союза ветеранов Афганистана;
22.02. - концерт, посвященный Дню защитника Отечества, Культурный центр «Обь», г.
Нефтеюганск;
27.02. - Муниципальный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России», МБОУ «Лицей №1», г. Нефтеюганск;
28.02.- фестиваль солдатской песни «Служу России». МБОУ № 6», г. Нефтеюганск;
02.03.- круглый стол (10-е классы) «В патриотизме молодежи - будущее России».г.
Нефтеюганск, МБОУ «СОШ№ 2 им А.И. Исаевой»;
04.03. - Круглый стол «ИГИЛ–чума 21 века». Участники – молодёжь города, сотрудники
администрации города, руководители образовательных учреждений, правоохранительных

органов, руководители общественных организаций, мусульманских и православных организаций, г. Нефтеюганск, конференц-зал, КЦ «Обь»;
06.03. - праздничный концерт «Праздник любви», посвящённый Международному женскому дню, г. Нефтеюганск, Культурный центр «Обь»;
10.03. - встреча с представителями общественной организации чернобыльцев города
Нефтеюганска;
13.03. - II Городская конференция «Молодёжь против наркотиков», участники - учащиеся
старших классов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, гости - представители религиозных, общественных и национальных организаций
города.г. Нефтеюганск, МБУДО «Детская школа искусств»;
15.03. - V Открытый городской конкурс художественно-сценического творчества «Слово
и образ», посвященный 50 – летнему юбилею города Нефтеюганска;
18.03. - «Есть память, которой не будет конца», мероприятие посвящено Дню воинской
славы - Победе на Чудском озере и третьей годовщине воссоединения Крыма с РФ.
Нефтеюганский район, СОШ п. Сингапай
25.03. - торжественное награждение за особые заслуги и достижения в сфере культуры,
городское праздничное мероприятие, Культурный центр «Юность», г. Нефтеюганск;
31.03. - городское праздничное мероприятие, посвященное 90-летию ДОСААФ России.
Центральная библиотека, г. Нефтеюганск.
06.04. - «Встреча трёх поколений» г.Нефтеюганск, Центральная библиотека, Совет ветеранов войны и труда города Нефтеюганска;
06 - 07.04.- окружной турнир по пожарно-прикладному спорту, ВПЧ, г. Нефтеюганск;
08.04. - городской митинг «Нефтеюганск против террора»;
08.04. - праздник коренных народов Севера «Вороний день». Этнографический центр коренных народов Севера в городе Нефтеюганске «Ай Ас рув», Дух малой Оби;
12.04.- муниципальный этап Всероссийского исторического квеста, посвященный Дню
космонавтики, г. Нефтеюганск, МБУ «Центр молодёжных инициатив»;
14.04. - торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Спортивная элита – 2016», г. Нефтеюганск, Культурный центр «Обь»;
15.04. - XII традиционный открытый детско-юношеский городской турнир «Звезды
Югры» по рукопашному бою, в рамках кампании «Спорт против наркотиков», г. Нефтеюганск, Спортивный комплекс « ОЛИМП»;
17.04. - Гала-концерт «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» (подведение итогов городского фестиваля детско-юношеского творчества), г. Нефтеюганск, Культурный центр «
Юность»;
18.04. - церемония открытия международного шахматного турнира имени А.Карпова,
п.г.т. Пойковский;
29.04. - встреча с выпускниками «СОШ №2», «Разговор о солдатской службе»;
29.04 - собрание членов партии ЛДПР города Нефтеюганска;
29.04 - городской субботник, город Нефтеюганск;
29.04 - Пасхальное представление, организованное приходом храма Святого дух и МБУК
«Культурно-досуговый центр»; г. Нефтеюганск, Культурный центр «Обь»;
30.04 - принятие присяги «Союз морских пехотинцев» у памятника «Верным Сынам Отечества», г. Нефтеюганск;
30.04. - церемония открытия Всероссийских соревнований по спортивной акробатике
«Черное золото Приобья», г. Нефтеюганск, МБУФК «Жемчужина Югры»;
01.05. - соревнования по дзюдо. Спортивный Комплекс «Олимп» г. Нефтеюганск;
04.05.- концерт, посвященный 72 годовщине Великой Победы, КЦ» Юность», г. Нефтеюганск;
05.05. - «Рассвет Победы», г. Нефтеюганск, памятник «Воину-Освободителю»;
05.05. - городские соревнования по биатлону среди МБУ ДО «СДЮШОР по биатлону»
посвященные Дню Победы, тир 5 мкр., г. Нефтеюганск;
06.05. - «Дню Победы – посвящаем». МБОУ «СОШ №7», г. Нефтеюганск;
06.05. - концерт, посвященный Дню Победы, КЦ «Обь», г. Нефтеюганск;
09.05.- участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, г. Нефтеюганск;

12.05. - круглый стол «Экстремизм и терроризм - проблема современности», МБОУ «Лицей №1», г. Нефтеюганск;
13.05. - флешмоб «Мы вместе», территория МАУ «Центр молодёжных инициатив», г.
Нефтеюганск;
14.05. - День открытых дверей, отправка призывников. Окружной сборный пункт, г. ПытьЯх;
15.05 - окружные финальные соревнования по плаванию «Детская Лига плавания Югры»,
г. Нефтеюганск, МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»;
20.05 - «Ночь музеев», г. Нефтеюганск, Художественная галерея «Метаморфоза»;
21.05. - установка пограничных столбов у стелы «Вооруженным Силам России», г.
Нефтеюганск;
22.05. - церемония награждения по итогам муниципального этапа спортивных соревнований «Президентские спортивные игры», ДК «Юность», г. Нефтеюганск;
25.05. - последний звонок, МБОУ «СОШ №4» и МБОУ «СОШ №2»,
26.05. - митинг, посвященный первой отправке промышленной нефти, скважина Р 63, г.
Нефтеюганск;
28.05. - торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника, памятник «Верным
сынам Отечества», г. Нефтеюганск;
29.05. - закрытие учебного сезона в СДЮШОР «Спартак» города Нефтеюганска, спортивный комплекс «Олимп»;
30.05. - соревнования по мотокроссу «Открытый Кубок Югры», г. Нефтеюганск;
31.05. - выездное совещание по проведению работ по капитальному ремонту дома №11,
мкр. 8, г. Нефтеюганск. (участники – представители Общественного совета города
Нефтеюганска, департамента ЖКХ города,Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, жильцы дома);
01.06. – открытие крытого катка, 15 мкр. г. Нефтеюганск;
02.06. - открытие Кубка города по мини-футболу, стадион «Нефтяник», г. Нефтеюганск;
04-05.06. - участие во Всероссийском совещании региональных отделений ЛДПР, г.
Москва;
08.06. – открытие уличной игровой площадки в Детской школе искусств, 3 мкр., г.
Нефтеюганск,
11.06. - национальный праздник «Сабантуй», площадь Юбилейная
12.06. - мероприятия, посвящённые Дню России, г. Нефтеюганск;
15.06. - заседание Комиссии Общественной палаты Югры по делам ветеранов и гражданско-патриотическому воспитанию граждан, г. Ханты-Мансийск;
18.06. - концерт, посвященный Дню медицинского работника; КЦ «Обь», г. Нефтеюганск;
19.06. - окружные соревнования «Территория сильных», г. Нефтеюганск;
22.06. - мероприятия, посвященные «Дню памяти и скорби», г. Нефтеюганск;
23.06. - городской бал «Выпускник - 2017», г. Нефтеюганск, КЦ «Обь»;
26.06. - III съезд Всероссийского Совета местного самоуправления, г. Нефтеюганск;
26.06. - круглый стол «Патриотизм в современной молодёжной интеллектуальной среде»,
в рамках заседаний III съезда Всероссийского Совета местного самоуправления, г.
Нефтеюганск.

