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Отчёт о работе депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VI созыва
Зацепина Олега Геннадьевича
Урайский избирательный округ № 4 (региональная группа)
за 2017 года
I. Участие в работе Думы Ханты – Мансийского автономного округа
Югры
В отчётном периоде О.Г. Зацепин принял участие в восьми заседаниях
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Осуществляет
депутатскую деятельность в составе Комитета по экономической политике,
региональному развитию и природопользованию.
За указанный период на заседаниях Комитета рассмотрены и приняты
законопроекты, касающиеся регулирования отдельных вопросов в области
водных и лесных отношений, о градостроительной деятельности, о
добровольной пожарной охране, о внесении изменений в Устав (Основной
закон) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о регулировании
отдельных земельных отношений, о порядке разработки, утверждения и
реализации
программы
социально-экономического
развития
ХантыМансийского автономного округа – Югры", об отдельных вопросах
организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом и по другим вопросам.

II. Работа с избирателями
Наряду с законотворческой деятельностью большое внимание уделено
общению с избирателями – проведение приёмов по личным вопросам, приём
обращений через интернет-приёмную, выполнение наказов избирателей. В
прошедшем полугодии депутат провел 14 приёмов избирателей. Из них 1 – в
Региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия»
(г. Ханты-Мансийск), 2 – в общественной приёмной местного отделения ВПП
«Единая Россия» в городе Урай, 1 – в общественной приёмной местного
отделения ВПП «Единая Россия» в пгт Междуреченский Кондинского района, 2
– в приёмной депутата О.Г. Зацепина в городе Урай, 8 – в поселениях
Кондинского района. За отчётный период в адрес окружного парламентария
Олега Зацепина поступило 111 обращений. Не теряют своей остроты
жилищные вопросы, социальной защиты. А для поселений Кондинского района
ещё и вопросы медицинского обслуживания.
Наибольшее количество обращений касались вопросов оказания
материальной (38) и финансовой помощи (25). Вторым по значимости
являлись вопросы трудоустройства (11) и жилищные вопросы (11) – это
переселение из ветхого и аварийного жилья.
Весьма актуальны были вопросы социальной сферы (9), ЖКХ (6) и
вопросы здравоохранения (5). По ряду обращений депутатом подготовлены
запросы в профильные ведомства и организации, по остальным даны

4

разъяснения и консультации. Помимо этого, для решения проблем избирателей,
осуществлялось активное сотрудничество с исполнительными органами
государственной власти автономного округа и органами местного
самоуправления.
Обращения граждан рассмотрены своевременно. По всем вопросам
представлены промежуточные и окончательные ответы как в письменной, так и
в устной форме.
Приёмная депутата О.Г. Зацепина расположена по адресу: ул. Ленина,
116А, г. Урай (приёмная депутата работает ежедневно с понедельника по
пятницу с 09.00 до 17.00 час.), телефон – (34676) 42-943,
Akchurina.E1975@yandex.ru
III. Выполнение наказов избирателей
Работа с предложениями по наказам избирателей осуществлялась в
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры».
Одно из направлений деятельности парламентария – исполнение наказов
избирателей. Более 3 млн. рублей из депутатского фонда Олега Зацепина было
распределено между муниципальными учреждениями Урая и поселений
Кондинского района.
В 2017 году помощь была оказана:
- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Региональный молодежный центр» на возведение экстремальной трассы в п.
Междуреченский, проведение экстремального забега «Адреналин»;
- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Региональный молодёжный центр» на проведение I соревнований по
черлидингу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
- Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Чантырская
средняя общеобразовательная школа (сп Чантырья, Кондинский район) на
приобретение технологического оборудования для школьной столовой;
- Муниципальное автономное учреждение «Культура» (г. Урай) на издание
второго тома книги «Возрождённая память»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Звёзды Югры» (г. Урай) на
приобретение спортивного инвентаря и экипировки отделению мини-футбола и
организации питания и проживания участникам окружного турнира по боксу;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1» (г. Урай) на приобретение интерактивного
оборудования в кабинеты для теоретических дисциплин;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад «Сказка» (г. Урай) на приобретение кухонного и складского оборудования
для пищеблока учреждения;
- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский
сад «Чебурашка» (г. Урай) на приобретение кухонного оборудования;
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- Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Юмасинская
средняя общеобразовательная школа (д. Юмас, Кондинский район) на
приобретение мебели и инвентаря для дошкольных групп;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» (д.
Луговой, Кондинский район) на приобретение тента для каркасно-тентового
павильона;
- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский
сад «Берёзка» (г. Урай) на приобретение оборудования для детской игровой
уличной площадки;
- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский
сад «Солнышко» (г. Урай) на приобретение современного функционального
оборудования для пищеблока и прачечной;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Районная детско-юношеская спортивная школа (сп Болчары, Кондинского
района) на приобретение спортивного оборудования для спортивного
комплекса.
IV. Участие в работе фракции ВПП «Единая Россия»
В отчётном периоде депутат принимал участие в заседаниях депутатской
фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», на которых
были инициированы многие проекты законов, в дальнейшем одобренные и
принятые депутатами в ходе заседаний Думы автономного округа. На
заседаниях фракции были рассмотрены вопросы, касающиеся социальноэкономического развития округа и повышения качества жизни югорчан.
Члены фракции уделяли особое внимание реализации партийных
проектов. Их в региональном отделении более двадцати. Часть социально
значимых проектов курируют члены фракции в окружном парламенте.
Народный избранник принял участие в работе политсовета урайского
местного отделения Партии «Единая Россия», фракции единороссов Думы
города Урая. Благодаря финансовой поддержке Олега Зацепина успешно
реализуются партийные проекты «Городская среда», «Крепкая семья»,
«Здоровое будущее», «Старшее поколение».
V. Взаимодействие со СМИ
В течение всего отчётного периода свою депутатскую деятельность
осуществлял в сотрудничестве со средствами массовой информации –
телерадиокомпаниями и газетами своего избирательного округа.
Депутатская
деятельность
была
освещена
следующими
телерадиокомпаниями: «Инфосервис+» (г. Когалым), «Спектр+» (г. Урай), в
периодических изданиях: «Нефтяник Западной Сибири», Общественнополитическая газета «Знамя», а также на официальном сайте Думы Югры и
«ЕДИНОЙ РОССИИ», сайте администрации города Урай, БезФормата.Ru,
Информационный портал URAI86, сайт информационного агентства ЮграPRO.
Кроме того, в социальной сети «VK» имеется сообщество депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, члена «Команды Югры»
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Олега Зацепина (https://vk.com/public14942727) и на страницах в социальных сетях
«Facebook» (https://www.facebook.com/profile.php?id=100019006814980)
и «VK» (https://vk.com/id435414510)
помощника депутата.
VI. Иная депутатская деятельность
При поддержке Олега Зацепина прошли традиционные для Урая
мероприятия – 14-я спартакиада ветеранов города, фестиваль-конкурс «Свежий
ветер», городской фестиваль детского творчества «Зажигаем звезды», конкурс
«Автоледи», праздник Сабантуй, смотр-конкурс «Дары осени» с
участием первичных ветеранских организаций г. Урай, экстремальный забег
«Вызов стихий – 2017», первый межмуниципальный Этномарафон,
соревнования по народному жиму штанги лёжа, окружные соревнования по
картингу, пляжный волейбол среди мужских и женских команд, футбол среди
городских команд, футбол на снегу среди подростковых команд, соревнования
по шорт-треку, окружной конкурс эстрадного вокала «Твой голос», открытый
региональный фестиваль «Палитра юных».
Профинансировано издание сборника воспоминаний старожилов
Лугового, подготовленного жителем села. Оказана финансовая помощь
молодой семье из поселения Болчары на подведение водопровода к дому.
Помог творческим коллективам Урая представить своё мастерство на
зональном этапе окружного фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья».
Ко Дню Победы адресную финансовую помощь получили почти 140
урайских ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, вдов
участников сражений. При поддержке депутата состоялся коллективный выезд
на отдых ветеранских хоров «Сибирячка» и «Югория» в Учинский историкоэтнографический музей имени Анатолия Хомякова посёлка Половинка
Кондинского района. Выделена материальная помощь ветеранским
организациям поселений Болчары, Кондинское, Леуши. На эти средства
проводятся культурно-массовые мероприятия для ветеранов. По запросу главы
Мулымьинского поселения ведётся ремонт беговой дорожки на школьном
стадионе в поселке Мулымья, оборудована детская спортивная площадка в
Чантырье.
Депутат принимал участие в общегородских мероприятиях: посвящённых
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в экологических
акциях по посадке деревьев, в форуме «Развитие образовательно-отраслевого
кластера на территории Урая», традиционном общегородском форуме «Урай –
наш общий дом», в выездном совещании по вопросу реализации региональной
программы повышения производительности труда и поддержки занятости в
рамках стратегического проекта «Бережливый регион» с участием заместителя
Губернатора Югры Алексея Забозлаева, встретился с активом урайской
молодёжи
на
дискуссионной
площадке
«Открытый
формат»,
с
трудотрядовцами урайского «Молодёжного центра».
За 2017 год в адрес депутата Думы Югры Олега Зацепина поступило 17
благодарственных писем от муниципальных учреждений и общественных
организаций города Урай и Кондинского района.

