ОТЧЕТ
о работе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Михалко Леонида Владимировича
за 2018 год
Настоящий отчет представлен в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О статусе депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
С 6 октября 2016 года до текущего момента Леонид Михалко представляет
интересы избирателей в Думе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, осуществляя свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством,
полномочиями депутата Думы автономного округа.
Леонид Владимирович Михалко является заместителем председателя
Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры, членом депутатской фракции
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры, секретарем местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Октябрьского района.
Раздел 1 «Участие в работе Думы автономного округа»
Основной задачей для депутата является создание условий для
устойчивого развития региона и роста темпа модернизации экономики,
улучшение качества жизни жителей округа.
Одним из путей достижения поставленных задач является
законотворческая деятельность.
В течение 2018 года Леонид Михалко принял участие в 10 заседаниях
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Всего в 2018 году на заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, при непосредственном участии парламентария было принято
116 законов, в том числе 15 базовых и 101 закона о внесении изменений в
базовые законы автономного округа, а также 348 постановлений, заслушано 14
информации об исполнении Законов.
Леонид Михалко работает в составе комитета Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике,
избран заместителем председателя Комитета.
Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее-Комитет), в течение 2018 года
провёл интенсивную законотворческую работу. Принятые депутатами решения

обеспечили надлежащую правовую среду для реализации экономической
политики органов государственной власти автономного округа в сфере
бюджетной и налоговой политики.
В 2018 году Леонид Михалко принял участие в 9 заседаниях Комитета, на
которых рассмотрено 56 вопросов.
Комитет осуществляет законодательную деятельность по следующим
направлениям:
- финансово-бюджетная политика и финансовый контроль;
- формирование и исполнение доходов и расходов бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее также – автономный округ),
окружных
государственных
внебюджетных
фондов,
использование
государственных финансовых средств автономного округа;
- налоговая политика;
- программа социально-экономического развития автономного округа;
- фонды;
- ценные бумаги;
- вопросы страхования;
- наделение органов местного самоуправления муниципальных
образований
автономного
округа
отдельными
государственными
полномочиями;
- собственность и приватизация;
- взаимодействие со Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
- иные направления деятельности, отнесенные к его ведению Думой
автономного округа.
Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры в течение отчетного периода провёл
интенсивную законотворческую работу. Принятые депутатами решения
обеспечили надлежащую правовую среду для реализации экономической
политики органов государственной власти автономного округа в сфере
бюджетной и налоговой политики. Так, в 2018 году Комитетом рассмотрены и
рекомендованы к принятию на заседаниях Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры ряд проектов законов о внесении изменений в
действующие законы автономного округа, в том числе, «О бюджете ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов" – рассмотрен ряд корректировок параметров бюджета
автономного округа:
На заседании в марте Законом изменены основные параметры бюджета
автономного округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Доходы бюджета автономного округа на 2018 год уточнены в сторону
увеличения на 5,8 млрд. рублей.

На заседании в июне Законом внесены изменения в основные параметры
бюджета автономного округа на 2018 год. Доходы бюджета автономного
округа уточнены в сторону увеличения на 5,7 млрд. рублей. Основная
корректировка доходов произведена за счет увеличения налоговых доходов на
5,4 млрд. рублей.
На заседании в сентябре Законом внесены изменения в основные
параметры бюджета автономного округа на 2018 год. С учетом изменений,
доходы бюджета автономного округа увеличены на 24,2 млрд. рублей, расходы
увеличились на 9,4 млрд. рублей, дефицит бюджета автономного округа
уменьшился на 14,8 млрд. рублей и составил 7,8 млрд. рублей. Дополнительные
расходы, включая внутреннее перераспределение, в направлены в том числе:
4,2 млрд. рублей по государственной программе "Развитие здравоохранения на
2018–2025 годы и на период до 2030 года" на приобретение медоборудования
для учреждений здравоохранения – 2,5 млрд. рублей; на обеспечение уровня
заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации, для достижения плановых показателей – 1,2 млрд. рублей; 2,0
млрд. рублей по государственной программе "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" на предоставление
субсидии муниципальным образованиям на приобретение жилья.
На заключительных заседаниях Комитета внесены изменения в основные
параметры бюджета автономного округа на 2018 год. С учетом изменений,
доходы бюджета автономного округа увеличены на 42,2 млрд. рублей, расходы
в целом увеличились на 17,0 млрд. рублей и в основном направлены: 10,5 млрд.
рублей по государственной программе "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" в том числе на ликвидацию
и расселение приспособленных для проживания строений – 5,6 млрд. рублей;
приобретение жилых помещений для переселения из аварийного жилья – 3,2
млрд. рублей; 952,2 млн. рублей по государственной программе "Развитие
здравоохранения на 2018–2025 годы и на период до 2030 года", в том числе на
оплату труда отдельным категориям работников, попадающим под действие
Указов Президента РФ в сумме 886,2 млн. рублей; на осуществление
бюджетных инвестиций в АО "Аэропорт Белоярский" в сумме 17,0 млн.
рублей; а также на предоставление дотаций муниципальным образованиям
автономного округа на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке
в муниципальные образования автономного округа продукции (товаров),
необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных
образований автономного округа, отнесенных к территориям с ограниченными
сроками завоза грузов в сумме 33,8 млн. рублей.

Законом "О дорожном фонде Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры" (в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве)
установлено, что начиная с 2019 года, в дорожный фон автономного округа
будут зачисляться доходы от штрафов за нарушение правил дорожного
движения в полном объеме 100% (на сегодняшний день поступают в размере
50%). По предварительным подсчетам дополнительные доходы дорожного
фонда могут составить до 400 млн. рублей в год.
Также один из значимых законопроектов является проект Закона "О
внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры", внесенный в качестве законодательной инициативы
депутатской фракцией Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого
созыва, предусматривающий правовое обеспечение сохранения в регионе льгот
и социальных гарантий для граждан, достигших действующего в настоящее
время в регионе пенсионного возраста, а также предлагает ввести новую
категорию граждан, не являющихся получателями пенсии по старости, но у
которых возникнет право на меры социальной поддержки из бюджета округа
при наличии определенного возраста (55 и 50 лет) и (или) стажа
(педагогические и медицинские работники стаж 25 лет). Мужчины, достигшие
возраста 55 лет, женщины, достигшие возраста 50 лет, имеющие "северный"
стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20
календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющие страховой
стаж, соответственно, не менее 25 и 20 лет; мужчины, достигшие возраста 60
лет и женщины, достигшие 55-летнего возраста; другие категории граждан,
имеющие право выйти на пенсию досрочно в соответствии с действующим
Федеральным законом "О страховых пенсиях".
Наиболее значимые законы принятые Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры с участием Л.В. Михалко:
Законом Ханты-Мансийского округа-Югры от 17.10.2018 г. № 69-оз "Об
установлении величины прожиточного минимума пенсионера в ХантыМансийском автономном округе – Югре в целях установления социальной
доплаты к пенсии на 2019 финансовый год" установлена величина
прожиточного минимума пенсионера в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2019
финансовый год в размере 12 176 рублей.
Законом Ханты-Мансийского округа-Югры от 17.10.2018 г. № 70-оз " Об
установлении величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в целях определения ежемесячной денежной
выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей на
2019 финансовый год" установлена величина прожиточного минимума детей в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях определения

ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или
последующих детей на 2019 финансовый год в размере 14 721 рубля.
Законом Ханты-Мансийского округа-Югры от 15.11.2018 г. № 94-оз "Об
установлении предельного срока рассрочки оплаты недвижимого имущества,
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества" установлен срок рассрочки оплаты недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства при реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества, составляет семь лет.
Закон Ханты-Мансийского округа-Югры от 29.03.2018 г. № 34-оз "О
регулировании отдельных отношений в области организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" регулирует
отдельные отношения в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения в ХантыМансийском автономном округе – Югре, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Законом Ханты-Мансийского округа-Югры от 15.06.2018 г. № 48-оз "О
Договоре между органами государственной власти Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа о продлении (пролонгации) действия Договора между органами
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июля 2004 года"
закреплено, что органы государственной власти Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа в лице действующих руководителей, признавая необходимость
сохранения устойчивого социально-экономического развития Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого
автономного округа, продлевают (пролонгируют) действие Договора между
органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июля
2004 года по 31 декабря 2025 года с учетом положений, установленных
Договором от 4 июля 2013 года и настоящим Договором.
Закон Ханты-Мансийского округа-Югры от 17.10.2018 г. № 68-оз "О
регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" закрепляет, что основные
понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении,
что и в Федеральном законе "О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)". Поддержка добровольческой (волонтерской)

деятельности органами государственной власти автономного округа
осуществляется в формах, предусмотренных Федеральным законом "О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Закон Ханты-Мансийского округа-Югры от 17.10.2018 г. № 71-оз "О
старостах сельских населенных пунктов в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре" регулирует отдельные вопросы деятельности старост сельских
населенных пунктов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как
формы
непосредственного
осуществления
населением
местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в
соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
Закон Ханты-Мансийского округа-Югры от 17.10.2018 г. № 78-оз "О
признании утратившими силу Закона Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным
государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного
производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными
целевыми программами) по поддержке личных подсобных хозяйств" и статьи
15 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в части устранения факторов, способствующих созданию условий для
проявления коррупции".
Закон Ханты-Мансийского округа-Югры от 17.10.2018 г. № 116-оз "Об
отдельных вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
и о порядке определения границ прилегающих территорий" в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" определяет отдельные вопросы, регулируемые правилами
благоустройства территорий муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, и устанавливает порядок определения органами
местного самоуправления муниципальных образований границ прилегающих
территорий.
В течение отчетного года Леонид Михалко принимал активное участие в
правительственных часах и депутатских слушаниях, проходивших в дни
заседаний регионального парламента.
При формировании Думой автономного округа предложений по
благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта подпрограммы
«Формирование комфортной городской среды» государственной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025
годы и на период до 2030 года» на 2018 год депутатом представлены
следующие объекты, подлежащие благоустройству:
Муниципальное образование Белоярский район:
1. Благоустройство Набережной в районе здания «Нуви Ат» и гостиницы
«Карибу» г.Белоярский.
2. Благоустройство территории центральной площади в грагицах
ул.Совхозная, ул.Каксина с.п.Казым .
3. Обустройство мест массового отдыха с.п.Полноват в районе мемориала
жертвам политических репресий.
Муниципальное образование Березовский район:
1. Благоустройство центральной площади пгт.Игрим по улице Губкина.
Муниципальное образование Октябрьский район:
1. Благоустройство дворовой территории ул.Газпромовская 25а
сп.Унъюган.
2. Благоустройство спортивной игровой площадки мкр.Центральный, 23
пгт.Андра.
3. Благоустройство спортивной универсальной площадки ул.Школьная, 1В
сп.Карымкары.
4. Обустройство летней танцевальной площадки ул.Колхозная, 24а
с.Большой Атлым.
5. Обустройство детской игровой площадки ул.Геологическая п.Заречный.
6. Благоустройство тротуара и подъездной дороги к школе-детский сад
ул.Таежная сп.Перегребное.
7. Благоустройство дворовой территории ул.Матросова д.5, д.6
сп.Унъюган.
8. Обустройство детского городка ул.Титова пгт.Октябрьское.
9.
Благоустройство
дворовой
территории
ул.Строителей
30
сп.Перегребное.
Раздел 2 «Работа с избирателями»
Работа депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Леонида Михалко с избирателями является неотъемлемой и важнейшей частью
его деятельности и направлена, в первую очередь, на защиту прав и свобод
избирателей, учет их мнений и интересов при принятии нормативно-правовых
актов и иных решений.
Кроме того, обращения граждан служат средством обратной связи
окружной Думы как представительного органа государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры с населением.

Работа с обращениями граждан ведется в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
За отчетный период в адрес депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра Л.В. Михалко поступило более 90 обращений от
физических и юридических лиц, Октябрьского, Березовского, Белоярского
районов и городов Ханты-Мансийск, Югорск.
Одной из форм реализации прямого взаимодействия депутата окружной
Думы и избирателей является личный прием, на котором обратившиеся
получают разъяснения по заданным вопросам, при необходимости оставляют
письменные обращения.
Приемы граждан по личным вопросам проводятся в приемной депутата.
Кроме того, существует и практика проведения выездных приемов граждан
депутатом Л.В. Михалко на территории избирательного округа.
В 2018 году сложилась положительная практика совместных приемов
граждан депутатами различных уровней и представителями органов власти.
Леонид Михалко работал на трёх таких площадках.
Анализ обращений за отчетный период к парламентарию показывает, что
одной из наиболее социально незащищенной категории граждан остаются
пенсионеры. Представители старшего поколения наиболее чаще других
категорий граждан обращались за помощью в решении тех и или иных
вопросов к депутату. Среди льготных категорий заявителей к депутату за
отчетный период обратились за помощью инвалиды и семьи с детьми
инвалидами, Ветераны труда и лица из числа коренных малочисленных
народов Севера.
Также необходимо отметить, что наиболее частые темы, затронутые
гражданами в обращениях, по прежнему остаются жилищные вопросы,
вопросы сферы ЖКХ и социального обеспечения.
Приоритетными направлениями депутатской работы была и остается
поддержка наименее защищенных слоев населения - детей, многодетных и
малообеспеченных семей, инвалидов и ветеранов.
Многие вопросы удается решить. Оказывается посильное содействие
путем проведения многочисленных встреч с чиновниками, разъяснений
гражданину его прав и возможностей. Содействовать решению серьезных
проблем ряда избирателей удается путем оказания материальной помощи.
Раздел 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 отчётном периоде при поддержке Леонида Михалко завершилось
строительство и прошла общественная приёмка крупного спортивного
комплекса с бассейном, расположенного в городском поселении Приобье
Октябрьского района, в работе комиссии приняли участие губернатор Югры
Наталья Комарова, глава Октябрьского района Анна Куташова, представители
местного самоуправления и руководители спортивного сектора района, а также
представители
общественности.
Качество
выполненных
работ
в
спорткомплексе позволяют проводить соревнования регионального уровня.
Комплекс является уникальным спортивным объектом для Октябрьского
района с точки зрения функциональных возможностей. Он адаптирован для
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных
граждан.
2018 году Леонид Михалко направил из депутатского фонда денежные
средства на реализацию потребностей 21 окружных и муниципальных
учреждений Белоярского, Березовского, Октябрьского районов и города
Ханты-Мансийск, из них:
Школе в селе Шеркалы Октябрьского района оказана финансовая помощь
на приобретение мебели для пришкольного интерната и палаток для детского
эколого - этнического лагеря «Нюрмат».
Школе в поселке Андра Октябрьского района оказана финансовая помощь
на приобретение снегоуборочной машины.
Дому детского творчества «Новое поколение» в поселке Приобье
Октябрьского района оказана финансовая помощь на приобретение и пошив
сценических костюмов.
Начальной школе в поселке Приобье Октябрьского района оказана
финансовая помощь на приобретение автомобиля.
Детскому саду в поселке Андра Октябрьского района оказана финансовая
помощь на приобретение покрытия для детских спортивных площадок.
Дворцу спорта в городе Белоярский оказана финансовая помощь на
приобретение спортивного инвентаря в секцию бокса.
Школе в городе Белоярский оказана финансовая помощь на
финансирование поездки по святым местам Верхотурья группы детей из числа
лучших учеников кадетских классов.
Этнокультурному центру в городе Белоярский оказана финансовая
помощь на установку системы видеонаблюдения в Этнографическом
выставочном зале в селе Казым Белоярского района.
Сельскому дому культуры «Родник» в селе Полноват Белоярского района
оказана финансовая помощь на приобретение уличной ели и ограждения к ней.
Белоярскому информационному центру «Квадрат» оказана финансовая
помощь на приобретение видеокамеры для телестудии.

Детскому саду в городе Белоярский оказана финансовая помощь на
приобретение интерактивного оборудования для инновационного обучения
детей.
Школе в селе Малый Атлым Октябрьского района оказана финансовая
помощь на приобретение уличной детской площадки.
Школе в поселке Карымкары Октябрьского района оказана финансовая
помощь на приобретение спортивной площадки.
Школе в деревне Чемаши Октябрьского района оказана финансовая
помощь на приобретение спортивной площадки.
Школе в деревне Нижние Нарыкары Октябрьского района оказана
финансовая помощь на ремонт автомобиля.
Центру культуры и библиотечного обслуживания «Кедр» в поселке
Карымкары Октябрьского района оказана финансовая помощь на приобретение
музыкального оборудования и сценических костюмов.
Центру культуры и досуга «Камертон» в городе Белоярский оказана
финансовая помощь на организацию и проведение мероприятий в рамках Года
добровольца (волонтера) и гражданского согласия.
Сельскому дому культуры «Прометей» в селе Казым Белоярского района
оказана финансовая помощь на приобретение компьютеров и оргтехники.
Этнокультурному центру в городе Белоярский оказана финансовая
помощь на приобретение костюмов для народного самодеятельного коллектива
«Увас Хурамат».
Окружному Дому народного творчества в городе Ханты-Мансийск оказана
финансовая помощь на издание книги.
Центру военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе в городе Ханты-Мансийск оказана финансовая помощь на
организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных 100летию со дня образования органов военного управления.
Основное внимание парламентария в отчетном периоде было обращено на
работу с такими наказами как:
1.
Возобновление работы инвестиционной программы «Чистая вода»
или включение мероприятий программы «Чистая вода» отдельным разделом в
программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2016 – 2020 годы».
2.
Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения
поселений на территории Октябрьского района, в рамках программы «Развитие
транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2016 – 2020 годы».
3.
Включение в программу «Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы» отдельным разделом
мероприятий по благоустройству территорий городских и сельских поселений
Октябрьского района, включая обустройство спортивных и детских игровых
площадок.
4.
Строительство мостового перехода через реку Обь и включение
данного объекта строительства в программу «Развитие транспортной системы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы» в
районе пгт. Андра Октябрьского района.
5.
Включение в программу «Развитие агропромышленного комплекса
и рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы» реконструкцию
Октябрьского рыбозавода на территории Октябрьского района.
6.
Включение в программу «Развитие транспортной системы ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы» строительства
причальной стенки в пгт.Октябрьское и прогулочной набережной.
7.
Строительство комплекса школа–детский сад в пгт. Талинка
Октябрьского района, в рамках Адресной инвестиционной программы.
8.
Строительство школы в пгт. Приобье Октябрьского района, в
рамках Адресной инвестиционной программы.
9.
Строительство автодороги сп.Унъюган – г.Советский.
10.
Строительство автодороги пгт.Октябрьское – п.Горнореченск.
11.
Строительство школы в пгт. Андра Октябрьского района.
12.
Продолжение работы программы «Улучшение жилищных условий
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Раздел 4 «Работа со средствами массовой информации»
Деятельность депутата освещается в средствах массовой информации:
- в газетах «Октябрьские вести», «Белоярские вести», «Вестник Приобья»,
«Наши новости Приобье», телеканал ГТРК «Югория», ТРК «Кода», на лентах
информационных агентств.
Информация размещалась также на официальных сайтах Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры, Региональной общественной
приёмной партии «Единая Россия», Ханты-Мансийского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; сайте администрации Октябрьского
района; социальных сетях ВКонтакте и Фэйсбук.
Раздел 5 «Иная депутатская деятельность»
Л.В. Михалко регулярно встречается с руководителями молодежных
блоков, общественных организаций, ветеранских организаций в избирательном
округе. На встречах обсуждаются разные вопросы, в том числе экономики,
политики, трудоустройства молодежи, получение образования, проведение

досуга, вопросы доступности жилья, строительства социально-значимых
объектов. Леонид Михалко уделяет особое внимание вопросам воспитания
подростков и молодежи.
В начале года Леонид Михалко принял участие в работе муниципального
этапа Гражданского форума общественного согласия в Октябрьском районе в
качестве эксперта. Также гостем Гражданского форума стала губернатор
автономного округа Наталья Комарова. В диалоге с главой региона
общественники
района
предложили
ряд
социально-культурных
и
патриотических проектов. В свою очередь Леонид Михалко отметил, что рост
числа проектов в последнее время происходит за счет инициатив, исходящих от
ребят молодого поколения, в районе сложилась положительная практика
взращивания
таких
активистов
в
образовательных
организациях
муниципалитета – это положительный опыт для Югры в целом. Необходимо
отметить, что Гражданские форумы прошли в 22 муниципальных образованиях
автономного округа.
Также в начале года в рамках диалоговой площадки «Разговор без
галстуков» Леонид Михалко встретился с участниками XVI слета лидеров
«Паруса надежды» Октябрьского района. В ходе беседы Леонид Михалко
обсудил актуальные темы с участками слета и представителями власти. У
представителей лидерского движения была возможность не только обогатится
опытом общения с депутатом, но и задать вопросы на волнующие темы и
услышать мнение парламентария. Отметим, что в программе слета приняли
участие лидеры из 18 образовательных организаций Октябрьского района. В
этом году к лидерскому движению присоединились ребята из Белоярского
района п. Казым.
В августе Леонид Михалко встретился с представителями молодого
поколения на ежегодном Молодежном туристическом форуме Октябрьского
района. Форум, со своей сложившейся историей, крайне интересен для
представителей активной молодежи, поскольку в двухдневном марафоне
событий ребята погружаются в работу различных тематических площадок,
ведут диалог с представителями местного самоуправления, депутатами
различных уровней, общественниками на общественно-политические темы,
получают новые знания и обогащаются опытом. Свои нестандартные полезные
предложения по решению проблем молодежи ребята смогли обсудить с
парламентарием. Отвечая на вопросы участников форума о развитии детского
спорта и постройки площадок для уличного спорта, Леонид Михалко рассказал
о новом спортивном комплексе, расположенном в городском поселении
Приобье и на примере данного спортсооружения показал, что спорт для
молодежи и других категорий граждан стал доступнее, поскольку там есть
возможность проводить не только любительские занятия, но и развивать спорт
на профессиональном уровне по всем видам спорта.

Парламентарий провел ряд встреч с членами Правительства автономного
округа, руководителями Департаментов автономного округа, Тюменской
области, депутатами Тюменской областной Думы с которыми обсуждались
вопросы строительства жилья, школ и детских садов, обеспечения
медицинских учреждений оборудованием и препаратами, о бесперебойном
обеспечении лекарственными препаратами льготных категорий граждан, о
развитии физкультуры и спорта, о газификации населенных пунктов, о
тарификации газоснабжения, об обеспечении образовательных учреждений
необходимым
инвентарем.
По
результатам
встреч
принимались
соответствующие решения.
Л.В. Михалко является секретарем местного отделения партии «Единая
Россия» Октябрьского района и членом Регионального Политического совета
Ханты-Мансийского Регионального отделения Партии «Единая Россия».
За отчетный период проведено 14 заседаний политического совета
местного отделения партии «Единая Россия» Октябрьского района. На
заседаниях обсуждались различные вопросы, в том числе, ход реализации
партийных проектов на территории Октябрьского района, благоустройство
территорий поселений Октябрьского района, анализ деятельности местного
исполнительного комитета, анализ обращений граждан в местную
общественную приемную, работа фракции в Думе Октябрьского района,
вопросы партийного строительства, подготовка и проведение мероприятий,
реализация мероприятий выборных компаний 2018 года.
Традиционно, комплексно организованны и проведены ряд крупных
праздничных дат: православный праздник Крещение, Масленица, 1 мая, День
Победы, День защиты детей, День России, День молодежи, День Октябрьского
района, День знаний, акции Мы против наркотиков, Георгиевская ленточка,
мероприятия по благоустройству населенных пунктов, ряд спортивных
состязаний различного вида под эгидой партии и на её призы.
Парламентарий также принимал участие в заседаниях регионального
политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая
Россия», на которых был рассмотрен широкий спектр вопросов политической
деятельности партии на региональном и местном уровнях. Обсуждались задачи
Регионального и Местных отделений Партии, взаимодействие Местных
отделений Партии со СМИ, согласование кандидатур для последующего
выдвижения Местными отделениями Партии на выборах органов местного
самоуправления и другие.
Под председательством Леонида Михалко состоялась Конференция
местного отделения партии «Единая Россия» Октябрьского района. Крупное
партийное мероприятие подытожило деятельность местного отделения за год.
За успешную работу местного отделения партии «Единая Россия»
Октябрьского района Леониду Михалко поступил ряд благодарственных писем.

В феврале Леонид Михалко принял участие во встрече членов партактива
в Октябрьском районе при участии секретаря Ханты-Мансийского
Регионального отделения Партии «Единая Россия» Бориса Хохрякова. В ходе
встречи её участники заслушали информацию о работе и достигнутых
результатов регионального отделения Партии в прошедшем году. Обсудили
работу местного отделения Партии «Единая Россия» Октябрьского района за
прошедший период и стратегию работы местного отделения на ближайшую
перспективу с учетом проводимой избирательной компании. Леонид Михалко
обратил внимание участников встречи на компанию по реализации партийных
проектов на территории Октябрьского района, назвал приоритетные: «Парки
малых городов», «Управдом», «Школа грамотного потребителя», «Городская
среда», «Историческая память», «Старшее поколение», «Детский спорт»,
«Народный контроль». Встреча получилась содержательной, эффективной и
необходимой в условиях предстоящих общероссийских – президентских
выборов и муниципальных – выборов депутатов в органы местного
самоуправления Октябрьского района.
При поддержке Леонида Михалко в начале года в поселке Унъюган
Октябрьского района состоялось торжественное открытие нового офиса
Общественной приемной партии «Единая Россия». Событие значимое не
только в масштабе района, но и в целом по региону на общественную
приемную партии стало больше, а значит и возможность решить свой вопрос с
участием депутатского корпуса у граждан увеличилась.
В конце года Леонид Михалко подвел итоги реализации приоритетного
партийного проекта «Городская среда» в 2018 году на территории
Октябрьского района. Второй год подряд в Октябрьском районе реализуется
федеральный партийный проект «Городская среда». Проект направлен на
комплексное развитие городской территории, благоустройство дворов,
создание комфортных мест массового отдыха. Ключевая роль в решении
указанных вопросов отводится жителям, которые сами решают какие
общественные территории будут благоустроены в их населенном пункте и
какие виды работ будут проведены по благоустройству дворов. При реализации
приоритетного проекта учтены мнения граждан. Так в отчетном году в рамках
данного проекта благоустроено 11 общественных и 3 дворовых территорий
совместно с активными гражданами населенных пунктов. Все работы
завершены и приняты при участии граждан и общественных организаций.
Все этапы строительства парка «Юбилейный», расположенный в
городском поселении Приоьбе курировал окружной парламентарий, в рамках
работы партийного проекта «Городская среда». Парк «Юбилейный»
приобретал свой нынешний вид поэтапно. Сначала был заложен первый камень
и проведено культивирование территории, затем, когда все крупные
строительные работы были завершены, пришёл этап благоустройства

территории общественного пространства, после чего можно было преступать к
озеленению парка. Были разбиты пешеходные дорожки, обустроены места
отдыха, установлены лавочки и система архитектурных форм, установлено
ограждение по периметру парка и система освещения, разбиты клумбы и
выделено место для посадки деревьев. Команда единомышленников, под
руководством Леонида Владимировича организованно собиралась на работы
для очистки территории парка от природного и бытового мусора,
подготавливали клумбы к высадке цветочных насаждений, заготовленных
заранее. Строительные работы крупного характеры были проведены в 2017
году. В отчетном году были проведены «зеленые» работы – теперь в парке
будут расти хвойные и лиственные деревья, адаптированные специально для
высадки в парках, с учетом климата нашего региона. Также Леонид Михалко
каждый сезон курирует организацию работ по высадке и уборке цветочных
насаждений по всей системе клумб парка.
Значительным событием прошедшего года в культурной жизни
Октябрьского района стало открытие краеведческого музея в городском
поселении Приобье, который обрел свой уютный дом. Инициатива создания
объекта культуры принадлежит приобчанам старшего поколения. Эту идею
поддержали местные власти и окружной парламентарий Леонид Михалко.
Леонид Михалко был в числе тех, кто оказал инициаторам культурного проекта
техническую и материальную поддержку. Особое место в музее занимают
предметы народных промыслов, исторические документы и старинные
периодические издания, представлен обширный материал о землякахучастниках Великой Отечественной войны. Музей станет для всех жителей
Приобья хранилищем памяти наших предков, соединяя поколения, передавая
духовно-нравственные ценности молодым югорчанам.
Леонид Михалко в отчетном году работал в составе муниципального
избирательного штаба, во всех заседаниях которых, участники планировали
мероприятия избирательных кампаний федерального, регионального и
муниципального
уровней,
анализировали
предвыборную
ситуацию,
возможности кандидатов и ход избирательных кампаний 2018 года, а также
подвели итоги и проанализировали результаты проведенных выборных
компаний на территории Октябрьского района. Члены муниципального
избирательного штаба курировали вопросы агитационной работы,
электоральных процессов кампаний, оценивали эффективность проводимой
работы и отслеживали динамики рейтинга кандидатов, прорабатывали тактику
и стратегию избирательных кампаний на территории муниципалитета с учетом
местной специфики. В сентябре отчетного года, подведены итоги
избирательных кампаний, подготовлены аналитические итоговые отчеты по
каждой выборной компании муниципалитета.

В течение года в адрес парламентария поступило большое количество
писем благодарности от граждан и руководителей учреждений и организаций.
В завершении года деятельность народного избранника была отмечена
благодарственными письмами органов власти муниципальных образований
избирательного округа депутата.

