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Осуществление полномочий депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Сергея Евгеньевича Елишева в Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры начато 6 октября 2016 года.
С.Е. Елишев является заместителем председателя Комитета по законодательству,
вопросам государственной власти и местному самоуправлению Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры, членом Постоянной комиссии по
регламенту, вопросам депутатской деятельности и этики, членом депутатской
фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1. Участие в работе Думы автономного округа.
Деятельность депутата в Думе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры осуществлялась в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Уставом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, окружными
законами «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», иными нормативными актами.
В течение 2018 года С.Е. Елишев принял участие во всех одиннадцати
заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого
созыва. Думой Югры принято 116 законов: 15 базовых, 101 — о внесении
изменений, а также 348 постановлений. На 11 заседаниях Совета Думы
рассмотрено 22 вопроса.
В рамках контрольной деятельности Думы автономного округа, на
заседаниях рассмотрены вопросы:
1.
ежегодный отчет Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в том числе по вопросам, поставленным Думой
автономного округа;
2.
ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в ХантыМансийском автономном округе – Югре;
3.
ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка в ХантыМансийском автономном округе – Югре;
4.
отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры за 2017 год;
5.
отчет об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры за 2017 год;
6.
отчеты об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2018 года;
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7.
отчет о деятельности Счетной палаты Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за 2017 год и ежеквартальная информация о
деятельности;
8.
информация об управлении и о распоряжении государственным
имуществом, в том числе о составе государственного имущества, совершенных
сделках, перечне имущества, переданного в управление органам
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о
результатах приватизации за 2017 год;
9.
заслушано информаций об исполнении в 2017 году 25 законов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
10.
заслушано информаций о деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти: Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО – Югре,
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ХМАО –
Югре, Управления Федеральной налоговой службы по ХМАО – Югре,
Управления Федеральной службы судебных приставов по ХМАО– Югре,
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по ХМАО – Югре.
В 2018 году заместитель председателя Комитета Думы автономного округа
по законодательству, вопросам государственной власти и местному
самоуправлению С.Е. Елишев осуществлял законодательную деятельность по
следующим направлениям:
- государственное строительство, гражданская служба;
- местное самоуправление;
- административно-территориальное устройство;
- административное законодательство;
- законы о выборах, референдумах;
- назначение мировых судей;
- иные вопросам государственной власти и местному самоуправлению.
С.Е. Елишев принял участие в 10 заседаниях Комитета по
законодательству вопросам государственной власти и местному
самоуправлению, где рассмотрено 67 вопросов, 35 проектов постановлений, 27
законопроектов, рассмотрены отчеты по 4 государственным программам.
С.Е. Елишев принял участие в работе двух депутатских слушаний:
1. в мае 2018 года по отдельным социальным вопросам: о реализации
национальной стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, о развитии и внедрении новой модели
дополнительного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
о развитии и государственной поддержке патриотического движения в ХантыМансийском автономном округе – Югре.
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2. в октябре 2018 года по вопросам: о прогнозе социально-экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов; об основных направлениях налоговой,
бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, характеристиках проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов.
Парламентарий принял участие в 4 заседаниях «правительственных часов»
по темам:
1. о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры;
2. о результатах деятельности в 2017 году Дорожного фонда ХантыМансийского автономного округа – Югры;
3. о результатах деятельности в 2017 году Фонда поддержки
предпринимательства Югры, в том числе Центра инноваций социальной
сферы;
4. о
результатах
деятельности
Фонда
«Югорская
региональная
микрокредитная компания»;
5. о результатах деятельности Фонда «Центр координации поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Югры»;
6. о результатах деятельности в 2017 году НО «Фонд развития ХантыМансийского автономного округа – Югры»;
7. о результатах деятельности в 2017 году БУ ХМАО – Югры «Региональный
аналитический центр».
С. Е. Елишев принял участие в работе двух круглых столов, состоявшихся в
Думе автономного округа, по темам:
1. Повышение доступности занятий физической культурой и спортом с целью
формирования здорового образа жизни населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
2. О развитии среднего профессионального образования с учетом наиболее
востребованных профессий и специальностей в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре».
С. Е. Елишев принял участие во всех 9 заседаниях Постоянной комиссии по
регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике, где рассмотрен 21
вопрос.
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В 2018 году С. Е. Елишев принял участие во всех 10 заседаниях фракции
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
2. Работа с избирателями.
Работа депутата Думы ХМАО-Югры С.Е. Елишева с избирателями в 2018
году осуществлялась посредством рассмотрения обращений, личных приемов,
встреч с жителями.
В 2018 году парламентарий провел 11 приёмов граждан по личным вопросам,
в том числе 2 приема в общественной приемной местного отделения
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Сургуте, 4 приема в
Региональной общественной приемной политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в городе Ханты-Мансийске.
Территориально личные приемы прошли в г. Пыть-Яхе – 3, в г. Сургуте – 3, в
г. Ханты-Мансийске – 5.
Депутатская деятельность Сергея Елишева осуществлялась и посредством
личного общения с избирателями, в формате встреч с жителями. В 2018 году
депутат провел и принял участие в 10 встречах с жителями. Четыре встречи
состоялись в г. Пыть-Яхе, одна – в деревне Сайгатина Сургутского района, одна
– в поселке ГПЗ Сургутского района, одна – в поселке Барсово Сургутского
района, три – в поселке Белый Яр Сургутского района. Некоторые встречи с
избирателями прошли с участием представителей администраций поселений и
Сургутского района. Ответы на многие актуальные вопросы люди получали на
месте.
Всего за отчетный период в адрес депутата
граждан. По территориальной принадлежности
обращений поступили из города Пыть-Яха, 26%
Сургутского района, 14% – из Ханты-Мансийска,
автономного округа.

поступило 89 обращений
большинство, или 31%
– из Сургута, 22% – из
7% – из иных территорий

По тематике преобладают просьбы об оказании материальной помощи – 52%,
по 10% занимают жилищные вопросы и трудовые отношения, по 8% – вопросы
обеспечения законности, правопорядка и заявления по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, 7% – социальная защита, 5% – вопросы образования,
культуры, спорта.
Более 50% обращений поступило на личных приёмах депутата, другая часть
направлена в письменном виде, в том числе посредством информационных
систем.
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По результатам рассмотрения 52% обращений решены по существу вопроса,
по 40% – даны разъяснения, 8% обращений направлены по компетенции. Все
заявления рассмотрены в установленный срок.
73% обратившихся составляют работники бюджетной сферы, 14% –
пенсионеры, 13% – это предприниматели, студенты, безработные.
Большинство обращений жителей Сергей Елишев отрабатывает сразу,
непосредственно на личных приемах. По проблемным ситуациям заявителей
депутат проводит переговоры с руководителями организаций, представителями
исполнительной власти, и разрешает вопросы в ходе приемов. Так, например, по
итогам личных приемов, выполняется ремонт жилищного фонда в Сургутском
районе и Пыть-Яхе, осуществлялись благоустройство и надлежащая
эксплуатация
городских
и
поселковых
общественных
территорий,
внутриквартальных и дворовых территорий, ремонт жилого помещения,
разрешались отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Значительный процент обращений к депутату заняли вопросы социальной
защищенности жителей Сургутского района, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска,
Сургута и иных территорий. В ходе личных приемов и встреч с жителями
депутатом решены вопросы невыплаты заработной платы и социальных
пособий, трудоустройства, вопросы образования и здравоохранения,
обеспечения законности и правопорядка.
Отдельные
обращения
жителей,
требующие
более
детального
разбирательства, направлены депутатом в соответствующие структуры и
инстанции.

3. Выполнение наказов избирателей.
Во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры" в 2018 году исходя из нормативов финансирования перечней наказов
избирателей депутатам Думы автономного округа на каждого депутата Думы
автономного округа выделено по 2 млн рублей на каждый квартал.
В 2018 году окружной парламентарий Сергей Елишев оказал финансовую
помощь 36 бюджетным учреждениям: 23 учреждениям Сургутского района и 13
учреждениям города Пыть-Яха. На развитие учреждений парламентарий
направил средства депутатского фонда в размере 4 миллионов рублей.
Финансовую помощь по наказам избирателей, данных депутату получили 15
дошкольных
образовательных
организаций,
11
общеобразовательных
6

организаций, 6 учреждений спортивной направленности, 4 учреждения культуры
и дополнительного образования детей.
Благодаря финансовой помощи депутата, бюджетные учреждения обновили
и укрепили материально-техническую базу. В детские сады приобретено
оборудование для пищеблоков, детская мебель, медицинское оборудование,
малые архитектурные формы, парогенераторы, телевизоры, мягкий и
хозяйственный инвентарь, спецодежда. Школы получили новую компьютерную
технику, школьную мебель, музыкальное оборудование, жалюзи и шторы для
актового зала. Новой компьютерной техникой оснащены Барсовская,
Сайгатинская, Солнечная и две Белоярских библиотеки. Спортивным
оборудованием, инвентарем и экипировкой пополнилась материальная база
учреждений спорта. Творческие коллективы будут выступать в новых
сценических костюмах и новой сценической обуви. Многие учреждения
заменили устаревшую и вышедшую из строя оргтехнику.
Руководители бюджетных учреждений выразили благодарность народному
избраннику за оказанную финансовую поддержку.
В третьем и четвертом квартале 2018 года средства депутатского фонда в
размере 4 миллионов рублей направлены на софинансирование реализации
мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды» в
поселениях Сургутского района и города Пыть-Яха, в целях дополнительной
поддержки муниципалитетов Югры.

4. Медиа активность.
В течение отчётного периода депутатская деятельность Сергея Елишева
регулярно освещалась в ведущих региональных, окружных, муниципальных
средствах массовой информации, как электронных, так и печатных, на
официальных сайтах органов государственной власти и местного
самоуправления, в социальных сетях, на сайтах информационных агентств и
Интернет-изданий. Опубликованные материалы нашли свое отражение в
передачах и видеосюжетах телерадиокомпаний «Югория», «Пыть-ЯхИнформ»,
«СургутинформТВ» и «СургутИнтерНовости». Материалы о деятельности
депутата в 2018 году публиковались в печатных СМИ: общественнополитическом еженедельнике Пыть-Яха «Новая северная газета», еженедельной
газете Сургутского района «Вестник», ежедневной городской газете «Сургутская
трибуна».
В течение года в СМИ и социальных сетях опубликовано более тысячи
сообщений о депутатской деятельности С.Е. Елишева. По итогам 2018 года
Сергей Елишев значительно, в несколько раз повысил свою информационную
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активность по сравнению с 2017 годом. По данным мониторинга освещения
деятельности депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в
средствах массовой информации в 2018 году, Сергей Елишев занимает 15 –е
место из 38-ми в рейтинге информационной активности депутатов Думы Югры.
Рейтинг формируется по частоте упоминаний в материалах ведущих
федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации. В
зону исследования входят более 80 печатных и электронных ресурсов,
специальных сервисов.
В июле 2018 года депутат впервые вошел в ТОП-10 самых упоминаемых
парламентариев Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, занял
9-е место в рейтинге публичной активности депутатов. В первой десятке
ежемесячного рейтинга информационной активности и открытости депутатов
Думы Югры Сергей Елишев состоял на 9 месте в августе, сентябре 2018 года, в
октябре – на 10-м. Таким образом, на протяжении 4 месяцев прошедшего года
Сергей Елишев входил в ТОП-10 самых упоминаемых парламентариев Думы
Югры.
По итогам 2018 года, согласно данным учета информации, размещенной в
социальных сетях, парламентарий занимает 16-е место из 38. Основной
площадкой для размещения информации стали страницы органов местного
самоуправления городских и сельских поселений Сургутского района, города
Пыть-Яха, регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия». Наибольшее количество сообщений опубликовано на странице
Думы автономного округа.
В октябре 2018 года в ежедневной городской газете «Сургутская трибуна»,
на информационных каналах газеты «Новости Югры» опубликован подробный
материал о депутатской деятельности Сергея Елишева «Благодарность
избирателя – лучшая награда депутату».
Материал направлен на окружной конкурс журналистских работ
«Гражданская инициатива», посвященного взаимодействию депутатского
корпуса с гражданским сообществом автономного округа. Организаторами
конкурса выступили Региональная общественная приемная партии «Единая
Россия» в Югре, и общественно-политическая газета «Новости Югры». В
конкурсе приняли участие 26 журналистов, которые прислали в адрес
организаторов 37 работ. В номинации «На приеме у депутата» жюри присудило
третье место Галине Батищевой из газеты «Сургутская трибуна» за авторскую
работу «Благодарность избирателя – лучшая награда депутату» о деятельности
парламентария С.Е. Елишева.
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Подводя итог деятельности по взаимодействию со средствами массовой
информации, региональный парламентарий отмечает, что донесение
информационного контента до внешней среды, до каждого избирателя
необходимо развивать. В настоящее время возможно использовать
множественные ресурсы для информационного взаимодействия. Таким
дополнительным ресурсом общения депутатов со своими избирателями стала
информационная система, единая база депутатов фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
всех уровней во всех регионах Российской Федерации «ИЗБИРАТЕЛЬДЕПУТАТ». Ресурс создан в качестве «навигатора» по депутатам для получения
оперативной информации избирателям в удобном формате с возможностью
выйти на аккаунты в социальных сетях и доступен по ссылке https://ideputat.er.ru/
На своей странице депутат Думы ХМАО-Югры Сергей Елишев размещает
подробную информацию о своей деятельности.

5. Общественная деятельность депутата.
Сергей Елишев на протяжении многих лет ведет активную общественную
деятельность. 2018 год не стал исключением.
Депутат с 2012 года по настоящее время является членом Общественного
совета при Губернаторе ХМАО – Югры по реализации Стратегии социальноэкономического развития ХМАО – Югры до 2020 года и на период до 2030 года.
С 2013 года является членом Попечительского совета по строительству храма в
честь Казанской иконы Божьей матери городского поселения Белый Яр
Сургутского района, председателем Управляющего совета МБОУ «Белоярская
СОШ № 3».
С 2015 года по настоящее время – эксперт рабочих групп «Образование и
культура как основы национальной идентичности» и «Качество повседневной
жизни» регионального отделения Общероссийского народного фронта в ХМАО
– Югре; с 2016 года по настоящее время – полномочный представитель Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в ХантыМансийском автономном округе – Югре.
С 2017 года является членом Координационного совета по реализации
Стратегии социально-экономического развития Сургутского района до 2030
года, а с 2018 года – членом общественной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории города Пыть-Ях.

6. Экспертная деятельность депутата в Общероссийском народном фронте.
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В качестве эксперта Общероссийского народного фронта Югры Сергей
Елишев в течение года работал по нескольким направлениям. Так, посетил
квартиры аварийных домов жителей поселка ГПЗ и деревни Сайгатина
Сургутского района, для решения проблем эксплуатации жилого фонда,
озвученных жителями на встрече, и взятых на контроль Общероссийским
народным фронтом Югры. Сергей Елишев выступил инициатором посещения
квартир жителей аварийных и ветхих домов.
В конце августа 2018 года эксперт ОНФ ХМАО-Югры Сергей Елишев
провел мониторинг состояния аварийных домов, подлежащих расселению в
городе Пыть-Яхе. Цель мониторинга – выявить аварийные многоквартирные
дома, признанные таковыми после 2012 г., которые находятся без управления, а
также установить неудовлетворительное качество обслуживания таких домов.
По приглашению руководителя Исполкома ОНФ Алексея Анисимова депутат
принял участие в работе Съезда Общероссийского народного фронта в Москве.
Со всей страны собрались более 4 тысяч человек – активисты и «народные
контролеры» из всех регионов страны, федеральные и региональные эксперты
ОНФ, общественники, представители органов государственной власти
Российской Федерации, научного, культурного и делового сообщества,
представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и
региональные журналисты. В работе съезда принял участие Президент РФ
Владимир Путин. Основной вопрос съезда – приоритеты народного контроля за
исполнением нового «майского указа» Президента РФ по направлениям,
которые являются наиболее значимыми и чувствительными для жителей страны.
На съезде определены инструменты народного контроля за реализацией 12
национальных проектов, определенных «майским указом». Региональный
парламентарий Сергей Елишев стал участником тематической площадки «Жилье
и городская среда». Участники дискуссии на площадке «Жилье и городская
среда» предложили разработать механизмы привлечения частных инвестиций в
сферу обновления застроенных территорий. Это необходимо для того, чтобы на
месте ветхой, деградирующей застройки, особенно в центре городов, строить
больше домов для переселения граждан из аварийного жилья, активнее
обеспечивать жильем стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, а
также кардинально улучшать городскую среду.

7. Основные событийные мероприятия в 2018 году.
В течение отчетного периода Сергей Елишев принял участие в более 100
различных мероприятиях.
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Сергей Елишев в течение года неоднократно принимал участие в депутатских
слушаниях, в заседаниях Думы Сургутского района и города Пыть-Яха. В
заседаниях общественного совета по реализации Стратегии социальноэкономического развития Югры до 2030 года.
Депутат участвовал в заседании Технического совета при Совете по
вопросам развития инвестиционной деятельности в Сургутском районе, в
общественных обсуждениях инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК –
Региональные сети» на 2018-2022 годы по муниципальному образованию.
Дважды принял участие в расширенных заседаниях Общественного совета
при администрации Сургутского района по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, где обсуждались вопросы взаимодействия с Югорским фондом
капитального ремонта, итоги работы Фонда за 2017 год.
Во исполнение решения, принятого на «правительственном часе» в Думе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в мае 2018 года, в рамках
рассмотрения вопроса «О результатах деятельности в 2017 году Дорожного
фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Сергей Елишев
принял участие в работе комиссии по осмотру площадок отдыха,
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В работе комиссии приняли участие представители АО «ГК «Северавтодор» и
КУ ХМАО – Югры «Управление автомобильных дорог». Комиссией осмотрены
пять площадок отдыха, туалеты на участке автомобильной дороги ХантыМансийск – Талинка (км 28, км 39, км 51, км 61, км 81).
В городе Пыть-Яхе региональный парламентарий принял участие в круглом
столе по теме: «Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», «Художественное освещение городских территорий».
Качество содержания дорог, городских территорий Пыть-Яха также оказались
под пристальным вниманием Сергея Елишева. Региональный парламентарий
принял участие в работе выездной комиссии по осмотру состояния дорог,
остановочных павильонов, качества содержания зеленых зон, центральных улиц
и внутриквартальных проездов в городе Пыть-Яхе. В течение дня комиссией
осмотрен практически весь город – начиная с въезда, центральные улицы,
микрорайоны города, дворовые проезды, выезд из города, затронуты все
наболевшие вопросы жителей по содержанию городских территорий.
В 2018 году Сергей Елишев и и.о. главы г. Пыть-Яха провели рабочую
встречу в г. Нефтеюганске с Генеральным директором ООО «РН –
Юганскнефтегаз». Основной темой рабочего совещания стало обсуждение
вопросов экономического развития территории, социальной инфраструктуры
города Пыть-Ях.
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В августе 2018 года региональный парламентарий Сергей Елишев в качестве
эксперта принял участие в Стратегической сессии муниципального образования
Сургутский район, в итоговой зональной стратегической сессии «Югра – 2024» в
городе Сургуте. В рамках сессии свои проекты в области экологии, науки,
образования, здравоохранения, демографии и других направлениях презентовали
представители шести муниципалитетов автономного округа: г. Сургута,
Сургутского района, г. Нефтеюганска, Нефтеюганского района, г. Пыть-Яха и г.
Когалыма. Участниками стали 200 представителей экспертного сообщества,
общественности, органов власти региона. Сергей Елишев принял активное
участие в обсуждении целей и задач, предложил решения по достижению
показателей приоритетного проекта «Наука».
В сентябре региональный парламентарий принял участие в очередном
двадцать втором заседании Тюменской областной Думы шестого созыва. Сергей
Елишев провел встречи с председателем Тюменской областной Думы Сергеем
Корепановым, председателем комитета по государственному строительству и
местному самоуправлению Фуатом Сайфитдиновым, с депутатами областного
парламента, заместителем председателя комитета по социальной политике
Николаем Яшкиным и заместителем председателя комитета по экономической
политике и природопользованию Евгением Макаренко. Депутаты обменялись
мнениями, обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. Во время визита в
город Тюмень региональный парламентарий встретился с Губернатором
Тюменской области Александром Моором.
В октябре Сергей Елишев принял участие в Первом муниципальном
инвестиционном форуме «Бизнес и власть – полный контакт» Сургутского
района. Участники, представители 14 городов и районов округа, совместно с
депутатами региональной и Тюменской областной Думы ознакомились с
товарами и услугами коммерческих и социальных организаций и предприятий –
от фермерских хозяйств до банковских предложений. В течение двух дней гости
форума «Бизнес и власть: полный контакт» из Нижневартовска, Сургута,
Нягани, Урай, Советского и Сургутского районов в тандеме с приглашенными
экспертами искали пути повышения инвестиционной привлекательности не
только муниципалитета – организатора дискуссионной площадки, но и в целом,
Югры.
В декабре депутат принял участие в работе Координационного совета
представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры в Сургутском районе, прошедшего
под председательством спикера окружного парламента Бориса Хохрякова.
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В декабре отчетного года Сергей Елишев принял участие во Всероссийском
форуме «Развитие человеческого капитала в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», прошедшего в Ханты-Мансийске. В течение двух дней
участники обсуждали аспекты подбора, оценки и обучения персонала,
привлечения талантливых людей, адаптации молодежи в органах власти и
многие другие. Ключевая идея Форума – выделить «точки роста» в HR-сфере в
государственном и муниципальном сегменте, проведя параллели с HR-бизнеспрактиками по всем направлениям управления человеческими ресурсами – от
подбора и отбора до HR-аналитики, оценки результативности и современных
технологий обучения.
Сергей Елишев приветствовал учительское сообщество на традиционных
ежегодных августовских педагогических конференциях Сургутского района и
города Пыть-Яха.
Депутат участвовал в церемониях инаугураций вновь избранного Главы
сельского поселения Солнечный и Главы города Пыть-Яха.
В течение года Сергей Елишев выступал с приветственными словами в адрес
участников и зрителей торжественных мероприятий, посвященных
государственным праздникам – Дню работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства, Дню Победы, Дню России,
Дню учителя, Дню воспитателя и т.д., а также посвященных юбилейным датам.
Депутат посетил мероприятия, направленные на развитие культуры и
искусства, поддержку детского, школьного и массового спорта, дополнительного
образования детей, приветствовал лучших спортсменов на церемонии
Спортивная элита 2017 Сургутского района. При поддержке регионального
парламентария состоялись легкоатлетическая эстафета среди детских
дошкольных организаций Сургутского района, посвященная Дню Победы и
спортивно-массовое мероприятие среди детей детских дошкольных организаций
Сургутского района, посвященное Всемирному Дню здоровья. Депутат выступил
на Первом фестивале национальных видов спорта и состязаний Сургутского
района, на открытиях и закрытиях спортивных мероприятий на территории
своего избирательного округа.

8. Благодарности, награды.
Спикер Думы Югры Борис Хохряков вручил региональному парламентарию,
заместителю председателя Комитета по законодательству, вопросам
государственной власти и местному самоуправлению, члену Постоянной
комиссии по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике Думы
Югры Сергею Елишеву Почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы,
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за активное сотрудничество с Тюменской областной Думой в сфере
совершенствования законодательства.
Депутат принимал благодарности и благодарственные письма от
руководителей учреждений Сургутского района и города Пыть-Яха за оказание
финансовой помощи, Благодарности поступили от жителей Югры за оказание
содействия в решении сложных жизненных ситуаций. Благодарственные письма
в адрес депутата поступили также от главы поселения Белый Яр, от главы
Сургутского района.
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