ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры VI созыва
Степана Владимировича Пыталева
за 2018 год.
Степан Владимирович Пыталев избран в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – Дума, Дума автономного округа) VI
созыва по единому избирательному округу (региональная группа № 7). Член
Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
автономного округа. В 2016 году включён в Политический совет ХантыМансийского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Заместитель председателя Комитета Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по экономической политике, региональному
развитию и природопользованию (далее – Комитет Думы).
Является Руководителем межмуниципального координационного
совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре (далее – МКС).
Депутатскую деятельность осуществляет не на постоянной основе.
I. Участие в работе Думы округа.
В отчётном периоде (2018 год) принял участие в 7-ми заседаниях Думы
автономного округа:
- 22.02.2018 (15 заседание Думы);
- 29.03.2018 (16 заседание Думы);
- 31.05.2018 (18 заседание Думы);
- 28.06.2018 (19 заседание Думы);
- 16.10.2018 (21 заседание Думы);
- 15.11.2018 (22 заседание Думы);
- 15.11.2018 (23 заседание Думы).
В отчётном периоде принял участие в 7-ми заседаниях Комитета Думы
– как член Комитета и как председательствующий:
- 21.02.2018 (12 заседание Комитета Думы);
- 28.03.2018 (13 заседание Комитета Думы);
- 30.05.2018 (15 заседание Комитета Думы);
- 27.06.2018 (16 заседание Комитета Думы – непосредственное
руководство
деятельностью
Комитета
Думы
в
качестве
председательствующего);
- 15.10.2018 (18 заседание Комитета Думы);
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- 14.11.2018 (3 совместное заседание Комитетов Думы);
- 14.11.2018 (19 заседание Комитета Думы).
В отчётном периоде депутат принял участие в 1 заседании Совета
Думы округа (27.06.2018).
II. Работа во фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного
округа; участие в деятельности Ханты-Мансийского регионального
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В отчётном периоде депутат принял личное участие в 6-ти заседаниях
фракции в Думе автономного округа (21.02.2018; 28.03.2018; 30.05.2018;
27.06.2018; 15.10.2018; 14.11.2018).
Принято участие в очном голосовании, по вопросам, поставленным на
голосование Депутатской фракцией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
автономного округа и Региональным политическим советом (далее – РПС)
Ханты-Мансийского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
21.02.2018; 22.02.2018; 28.03.2018; 29.03.2018; 30.05.2018; 27.06.2018;
28.06.2018; 15.10.2018; 9.11.2018; 14.11.2018.
22.02.2018 участие в работе РПС Ханты-Мансийского регионального
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Решениями РПС, Президиума РПС
С.В. Пыталев утверждён координатором федерального партийного проекта
«Локомотивы роста» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В рамках координируемого федерального партийного проекта
«Локомотивы роста»: сформирован Общественный совет, проведено
установочно-организационное собрание Общественного совета, утверждена
кандидатура его Председателя; разработан, утверждён и направлен в
Региональный исполнительный комитет паспорт проекта «Локомотивы
роста» для реализации на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – ХМАО–Югра, округ); осуществляются мероприятия
по реализации координируемого федерального партийного проекта
«Локомотивы роста» на территории ХМАО – Югры.
2.03.2018 личное участие в работе федерального промышленного
форума ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – «Локомотивы роста российской
экономики» с участием министра промышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Мантурова в г. Иваново.
29.03.2018 личное участие в работе РПС Ханты-Мансийского
регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
27.06.2018 личное участие в встрече участников предварительного
голосования ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с секретарями первичных и местных
отделений ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ХМАО – Югры.
28.06.2018 личное участие в работе РПС Ханты-Мансийского
регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1.11.2018 в качестве ответственного лица от РПС Ханты-Мансийского
регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принято участие в
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Конференции МОП г. Пыть-Ях.
9.11.2018 личное участие в работе РПС Ханты-Мансийского
регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
9.11.2018 личное участие в работе ХХХ Конференции ХантыМансийского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Работа межмуниципального координационного совета по ХантыМансийскому автономному округу – Югре в 2018 году была конструктивной
и насыщенной. Совместно с региональным отделением партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» мы достойно выполнили все поставленные задачи по организации
и проведению выборов Президента РФ, ещё раз продемонстрировав, что
Югра является территорией стабильности и развития, уверенно
поддерживающей нашего президента Владимира Владимировича Путина.
Несмотря на очень сложную информационную повестку для партии,
удалось показать достойные результаты в рамках единого дня голосования,
прошедшего в сентябре 2018 г. Высокие показатели поддержки кандидата в
Губернаторы Тюменской области, выдвинутого от нашей партии
подтверждают это. В большинстве муниципальных выборов кандидаты от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» так же добились убедительной победы.
В рамках исполнения обязанностей Руководителя МКС разработан
план работы МКС на 2018 год, осуществлена его реализация.
Организованны и проведены рабочие заседания МКС в 22
муниципалитетах ХМАО – Югры. За 2018 год было проведено 32 заседания
МКС, в повестках было рассмотрено 109 вопросов.
Проведены организационно-подготовительные мероприятия в рамках
подготовки к проведению избирательной кампании «Осень-2018». Налажено
активное взаимодействие с избирательными штабами в муниципальных
образованиях в рамках избирательной кампании «Осень-2018».
14.11.2018 проведено заседание МКС в г. Ханты-Мансийске, на
котором: подведены итоги работы за 2018 год, определены направления
деятельности на 2019 год.
20.02.2018 личное участие в работе Уральского Межрегионального
координационного совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Екатеринбурге.
18.06.2018 личное участие в работе Уральского Межрегионального
координационного совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Тюмени.
27.06.2018 личное участие в рабочей встрече с членом Генерального
совета
ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
Руководителем
Уральского
Межрегионального координационного совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
И.И. Квитка.
III. Работа с избирателями.
Востребованной формой общения с избирателями остается приём
граждан по личным вопросам. Приёмы проводились в Региональном
отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в приемной местного отделения
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партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Нефтеюганск.
Ни одно из поступивших обращений в адрес депутата не осталось без
внимания. В отчётном периоде велась активная работа с избирателями,
запросы на обращения граждан и организаций по компетенции поставленных
в них вопросов своевременно направлялись в соответствующие органы
государственной власти автономного округа и органы местного
самоуправления. Обращения граждан поступали не только посредством
почтовой связи, но и в виде электронных обращений через Интернетприёмную (электронные обращения), на личные страницы парламентария в
социальных сетях, а также посредством устной и письменной форм на
личных приёмах.
Всего в 2018 году поступило 82 обращения.
Из них:
- 23 обращения в письменном виде;
- 55 обращений поступили и рассмотрены на личном приеме;
- 4 обращения поступили через Интернет-приёмную (электронные
обращения).
Ни одного обращения не оставлено без рассмотрения по основаниям,
предусмотренным статьёй 11 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В разрезе социальных групп, наибольшее количество обратившихся
составили работники бюджетной сферы – 45 человек; пенсионеры (старше 55
лет) – 16 человек; предприниматели – 6 человек; безработные – 14 человек;
многодетные семьи – 2.
Большая часть обращений содержала просьбы об оказании
материальной помощи. Актуальность для избирателей сохраняют вопросы,
касающиеся услуг ЖКХ; предоставления (улучшения) жилья и жилищных
условий; социальной защиты. Так же поступали обращения содержащие
вопросы по качеству предоставления медицинских услуг; обеспечению
правопорядка и законности; экологии и природопользования; трудовых
отношений; науки и спорта; земельных отношений.
Парламентарий осуществляет активное взаимодействие с органами
местного самоуправления и депутатами муниципальной Думы города
Нефтеюганска. Данное направление работы – это изучение и решение
проблем избирательного округа, выполнения наказов избирателей, участие в
работе комиссий, публичных депутатских слушаниях.
Ведется активная работа с лидерами местных отделений политических
партий и общественных организаций. Состоялись встречи с представителями
следующих общественных объединений:
- «Дорожные акулы» (движение байкеров);
- клуба авторской песни «Дорога»;
- инициативной группой общественного объединения «Женщины за
рулем»;
- активом Региональной Общественной организации «Центр
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содействия
социально-экономическому
развитию
муниципальных
образований «Забота».
- ОО «ВПК «ДОЛГ».
На встречах обсуждались вопросы поддержки общественных
объединений и организаций, меры оказания социальной помощи
незащищенным слоям населения, взаимодействия органов власти с
населением города, благоустройство жилых дворов и детских площадок.
Актуальным направлением деятельности депутата остаётся участие в
массовых – социально значимых мероприятиях.
В отчетном периоде принято участие в 23 мероприятиях с вручением
благодарственных писем депутата Думы ХМАО – Югры и памятных
подарков.
IV. Выполнение наказов избирателей.
Работа с наказами избирателей осуществляется в соответствии с
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007
№ 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры». Выполнение данных избирателям обещаний
(их наказов) важнейший приоритет работы депутата.
В отчётном периоде поступило 26 наказов. При формировании перечня
предложений по наказам избирателей применялся индивидуальный подход к
каждому конкретному наказу, во внимание также взяты рекомендации и
решения XVI Съезда Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – о приоритетных задачах Партии.
С учётом вышеизложенного сформирован и исполнен следующий
перечень наказов избирателей на I, II кварталы 2018 года (помощь оказана):
1. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.
Яцкив», г. Нефтеюганск.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оргтехники –
555 000 рублей.
2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Спартак», г. Нефтеюганск.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного
оборудования – 1 000 000 рублей.
3. Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка»,
г. Нефтеюганск.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение снегоуборочной
техники – 55 000 рублей.
4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Детская школа искусств», г. Нефтеюганск.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение сценических
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костюмов, этнических музыкальных инструментов – 390 000 рублей.
5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по биатлону», г. Нефтеюганск.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение формы – 99 640
рублей.
6. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по дзюдо», г. Нефтеюганск.
Цель: оказание финансовой помощи на ремонт спортзала, пожарной
сигнализации в спортзале – 1 900 000 рублей.
В отчетном периоде на выполнение наказов избирателей израсходовано
– 3 999 640 рублей.
Дополнительно: из личных благотворительных средств Депутата
оказана помощь следующим организациям и учреждениям (оказана помощь в
организации и проведении городских мероприятий):
- Общественной организации «Дорожные акулы»;
- Городской детско-молодежной общественной организации «Клуб
дзюдо-88»;
- БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство»;
- Территориальной избирательной комиссии г. Нефтеюганска;
- Дня медицинского работника;
- выпускных школьных мероприятий;
- памятных подарков ко Дню Эколога;
- мероприятий по озеленению и благоустройству 16, 16 «А», 15
микрорайонов г. Нефтеюганска;
- Местной религиозной организации Приход Храма в честь архистрига
Михаила, г. Нефтеюганск;
- ОО «Клуб авторской песни «Дорога»;
- БУ Нефтеюганский центр социальной помощи семье и детям «Веста»;
- ряду общественных объединений.
V. Законодательные инициативы:
В отчётном периоде депутатом подготовлены рабочие предложения,
переданные для рассмотрения в рабочем порядке в Комитет Думы. Они
касаются
ситуации
с
совершенствованием
региональных
и
межмуниципальных авиаперевозок в ХМАО – Югре, а также блока вопросов
по обеспечению экологической безопасности на территории округа.
В отчётном периоде депутатом подготовлен вопрос (тематика –
обеспечение экологической безопасности), который в последующем включён
в перечень вопросов, поставленных перед Правительством ХМАО – Югры
при ежегодном отчёте.
Депутатом подготовлены и направлены предложения в План работы
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Думы автономного округа на 2019 год (предложения включены в
соответствующие разделы Плана работы Думы автономного округа на 2019
год).
Принято участие в рассмотрении, обсуждении и принятии 88 законов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Принято участие в заочном обсуждении и голосовании по проектам
законов:
«О Договоре между органами государственной власти Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ЯмалоНенецкого 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»;
«Об отдельных вопросах, регулируемых правилами благоустройства
территорий муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, и о порядке определения границ прилегающих территорий».
Принято участие в рассмотрении, обсуждении и принятии 75
постановлений Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
VI. Работа со средствами массовой информации.
Депутатская деятельность активно освещается в средствах массовой
информации. Наиболее востребованы тематические группы в социальных
сетях. В отчётном периоде размещено 1014 публикаций, из них: 692
публикации в популярных социальных сетях – «В Контакте», «Twitter»,
«Facebook», «Одноклассники»; 322 публикации в электронных СМИ, в том
числе: на официальных сайтах органов местного самоуправления, Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регионального и
федерального отделений ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В 2018 году в социальных сетях» организованы личные страницы
депутата:
– «В Контакте» https://vk.com/public169134812;
– «Facebook» https://www.facebook.com/groups/1353954958067727/.
VII. Иная выполняемая деятельность.
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
приоритетный проект).
Успешно реализована задача партийного приоритетного проекта –
обеспечить участие населения в формировании перечня объектов
благоустройства.
В марте 2018 года депутатом в Думу представлена информация с
указанием мероприятий по благоустройству г. Нефтеюганска (на 2018 год)
подлежащих включению в приоритетный проект. По итогам общественных
слушаний в приоритетный проект для реализации на территории города
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Нефтеюганска включены работы по благоустройству:
А. Общественной территории в 3 микрорайоне (мемориальная и
культурно-досуговая зона).
Б. Общественной территории 12 микрорайона около МБОУ СОШ № 9.
25.04.2018 Думой автономного округа принято Постановление № 544
«Об утверждении наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры – членам депутатской фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры шестого созыва и обращении к Правительству
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о реализации данных
наказов избирателей», согласно которого, софинансирование мероприятий
подпрограммы
«Формирование
комфортной
городской
среды»
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической эффективности вХанты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п, в сумме 108 697
400 рублей. Финансирование мероприятий по благоустройству,
включенных в приоритетный проект, осуществляется, в том числе, за
счёт средств из фондов депутатов Думы автономного округа на
исполнение наказов избирателей (лимиты на III, IV кварталы 2018 года).
18.06.2018 рабочая командировка в Тюменскую областную Думу, в
ходе которой депутат принял участие в заседании круглого стола по
вопросам совершенствования законодательства и правоприменительной
деятельности в социальной сфере.
26.06.2018 личное участие в IV ежегодной конференции
Всероссийского Совета местного самоуправления «Местное самоуправление:
служение и ответственность» в г. Нефтеюганске.
9.11.2018 личное участие в работе выездного заседания Комитета
Совета Федерации по экономической политике на тему: «О разработке
государственной программы повышения нефтеотдачи» с участием
председателя Комитета Дмитрия Мезенцева, заместителя Министра
энергетики РФ – Павла Сорокина.
7.12.2018
личное
участие
в
официальных
торжественных
мероприятиях, приуроченных к 88-летию со Дня образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе Ханты-Мансийске
(в т.ч. Кубке России по дзюдо – в качестве гостя).

C.В. Пыталев
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