Отчёт о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва
Дубова Вячеслава Владимировича
Когалымский избирательный округ № 15 (региональная группа)
за I полугодие 2018 года
Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
В отчетном периоде Дубов В.В. принял участие во всех заседаниях
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Осуществлял
депутатскую деятельность в составе Комитета по законодательству,
вопросам государственной власти и местному самоуправлению. За
указанный период
на заседаниях Комитета рассмотрены и приняты
законопроекты, касающиеся государственного строительства и гражданской
службы, административно-территориального устройства, административного
законодательства, назначения мировых судей и по другим вопросам.
I.

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 7 приемов избирателей. Из
них 1 - в Региональной общественной приемной Председателя Партии
«Единая Россия», 5 - в общественной приемной местного отделения ВПП
«Единая Россия» в городе Когалым, 1 - в общественной приемной местного
отделения ВПП «Единая Россия» в городе Покачи.
За отчётный период поступило 27 устных и письменных обращений от
жителей Когалыма, Покачей, Ханты-Мансийска, Сургута и Берёзовского
района.
Наибольшее количество обращений (12) было по вопросу оказания
материальной помощи. Вторым по значимости являлся жилищный вопрос
(7), это переселение из ветхого и аварийного жилья, выделение жилищных
субсидий, развитие системы ипотечного кредитования. Весьма актуальны
были вопросы социальной сферы (2), обеспечение правопорядка и
законности (2), а также вопросы здравоохранения (1), связи и транспорта (1),
вопросы ЖКХ (1), предложения по совершенствованию законодательства (1).
По ряду обращений депутатом подготовлены запросы в профильные
ведомства и организации, по остальным даны разъяснения и консультации.
Помимо этого, для решения проблем избирателей, осуществлялось активное
сотрудничество с исполнительными органами государственной власти
автономного округа и органами местного самоуправления.
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Обращения граждан рассмотрены своевременно. По всем
вопросам представлены промежуточные и окончательные ответы, как в
письменной, так и в устной форме.
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».
Приоритетным направлением деятельности депутата в области
реализации наказов в отчетном периоде стала поддержка детей, молодежи и
инвалидов. В первом полугодии 2018 года помощь была оказана:
- МАО «Дом культуры Октябрь» г. Покачи на приобретение
танцевальных костюмов и обуви;
- СОШ № 5, 6, 7 г. Когалым на приобретение учебников в рамках
программы «Школьный портфель»;
- Федерации чирспорта г. Ханты-Мансийск на организацию и
проведение окружных соревнований;
- МАУ «Дворец спорта» г. Когалым на приобретение транспортного
средства для перевозки инвалидов;
- МКУ «Управление ЖКХ г. Когалыма» на приобретение демонтаж и
монтаж светильников наружного освещения улиц.
Также депутатом была оказана поддержка в проведении автопробега
«Победа - одна на всех» по городам Югры и ближнего зарубежья на ретро
автомобилях Газ М-20 «Победа» приуроченного к празднованию очередной
годовщины Великой Победы.

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
социально-экономического 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.
Под руководством Вячеслава Дубова, были проведены совещания в
рамках межмуниципального координационного совета с участием секретарей
местных отделений партии «Единая Россия» и партакива. На встречах
подвели итоги работы, обсудили социально-экономическую ситуацию в
городах, реализацию федеральных партийных проектов. Рассмотрели
вопросы, касающиеся выполнения наказов избирателей, работы первичных
организаций по партийному строительству.
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), «Лангепас+» (г. Лангепас), «Спектр+» (г.
Урай), «Ракурс+» (г. Покачи); в периодических изданиях: «Нефтяник
Западной Сибири», «Когалымский вестник», «Покачевский вестник», а также
на официальном сайте Думы Югры и «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Кроме того, в социальных сетях «Facebook» и «VK» имеются
сообщества
принадлежащие
депутату
Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, члену «Команды Югры» Вячеславу Дубову.
VI. Иная депутатская деятельность
Дубов В.В. обеспечивает исполнение соглашения о сотрудничестве
между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры. В данном соглашении фигурирует более 40
конкретных проектов, на которые направлены финансовые средства
нефтяной компании. Основными задачами реализации вышеуказанных
проектов являются развитие инфраструктуры Югры, сохранение культуры,
развитие образования и здравоохранения.
На контроле у депутата находятся многочисленные проекты по
благоустройству городов и районов Югры, строительству, реконструкции и
ремонту социально значимых объектов.
Вячеслав Дубов обеспечивает проведение ежегодного конкурса
социальных и культурных проектов, учрежденного ПАО «ЛУКОЙЛ», среди
муниципальных и общественных организаций на территории городов

Когалым, Лангепас, Урай, Покачи, с.п. Русскинская. Конкурс призван
повысить экономическую эффективность организаций, которые работают в
социальном секторе. Грантовую поддержку получают лучшие социальные и
культурные проекты в номинациях «Экология», «Духовность и культура»,
«Спорт». В 2018 году к 25-летнему юбилею Благотворительного фонда
«ЛУКОЙЛ»
учреждена
специальная
номинация
«Молодёжные
инициативы».

