ОТЧЁТ
о деятельности депутата
Думы ХМАО-Югры
шестого созыва
ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
УРВАНЦЕВОЙ
за первое полугодие 2018 года

3
4
5
6
7
8
9
10
11

СОДЕРЖАНИЕ
Законодательная деятельность
Законодательная деятельность

Законодательная деятельность:

предложения и рекомендации депутата
по совершенствованию законодательной деятельности

Политическая деятельность

Общественная и проектная деятельность
Распределение депутатского фонда
Приём и обращения граждан
Публичная активность
Контакты депутата

2

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Заседания Думы Югры

Законотворческая
деятельность

Комитет по бюджету,
финансам и налоговой
политике

Депутатская фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5
53

42

закона

постановления

9

20

10

законов

постановлений

отчётов и информаций

5

24

заседаний

вопроса
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Депутатские слушания

Правительственные
часы

Думские слушания

Рабочие группы

«Круглые столы»

1
3
1
1
5

Депутат выступила инициатором проведения
в Думе Югры «круглого стола»
«Повышение доступности занятий
физической культурой и спортом
с целью формирования здорового образа
жизни» на основе наказов избирателей
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
предложения и рекомендации депутата по совершенствованию
законодательной деятельности

«Круглые столы»
11.04.2018

«Вопросы установления инвалидности детям
при заболевании «Сахарный диабет 1 тип»
доступности
занятий
физической культурой и спортом с целью
формирования здорового образа жизни
населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

всего
более
40

Депутатские слушания,
правительственные часы, рабочие группы

21.02.2018

24.04.2018

25.04.2018 «Повышение

30.05.2018

29.05.2018 «О развитии среднего профессионального

образования
с
учётом
наиболее
востребованных
профессий
и
специальностей
в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»

31.05.2018

30.05.2018

Рабочая группа по вопросу внесения в
федеральное законодательство изменений,
направленных на повышение безопасности
организованной перевозки групп детей
автобусами.
Правительственный час «Формирование
комфортной
городской
среды»
на
территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Правительственный час «О результатах
деятельности Дорожного фонда»

Депутатские
слушания
по
социальным вопросам в Югре:
О реализации национальной
интересах детей

«Вопросы установления инвалидности детям
при заболевании «Сахарный диабет 1 тип»

стратегии

отдельным
действий

в

О развитии и внедрении новой модели дополнительного
образования
О развитии и государственной поддержке патриотического
движения

30.06.2018
«О поддержке и перспективах развития
этноспорта в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»

27.06.2018

Правительственный
час
о
субъектов
малого
и
предпринимательства Югры

поддержке
среднего
5

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Фракция ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Думе ХМАО-ЮГРЫ

Участие в 5 заседаниях фракции ВПП «Единая Россия» в Думе
Югры.

Региональное отделение ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Работа на совещании «О модернизации партийного проекта
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Здоровое будущее» в ХМАО-Югре», 15 марта 2018 г.

Политический совет местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в г. Сургуте

Муниципальный куратор
партпроекта «Здоровое
будущее» в г. Сургуте

Модератор секции «Здоровье и экология» Региональной
партийной дискуссии
"Единая Россия. Направление 2026», 13 апреля 2018 г.

Участие в 7 заседаниях Политического Совета местного
отделения ВПП «ЕР» в г. Сургуте.
Главные темы:
- О выборах Президента РФ;
- Предварительное голосование для последующего
выдвижения от Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатов в
депутаты Думы города Сургута шестого созыва на
дополнительных выборах;
- О реализации Послания и майских Указов Президента
РФ;
- О реализации партийных проектов на территории
Сургута;
- Реализация партийного проекта "Здоровое будущее«
(отчёт ответственного, утверждение состава
Общественного совета партийного проекта "Здоровое
будущее".
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ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РО Общероссийского
общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ»

Общественный совет
города Сургута

1. Работа в качестве эксперта РО Общероссийского
общественного движения
2. «Народный фронт «За Россию».
3. 2. Участие в «круглом столе» ОНФ: «Об исполнении
Послания Президента Федеральному собранию от
01.03.2018. Об исполнении Поручения Губернатору
ХМАО – Югры по итогам встречи с активом ОНФ в
ХМАО– Югре о доступности современной
качественной медицинской помощи населению
Сургутского и Нижневартовского районов»,
12.04.2018 г.
4. 3. Участие в рабочей группы «Общество и власть:
прямой диалог» Регионального штаба ОНФ по
вопросу развития и благоустройства Ботанического
сада «За Саймой» в г. Сургуте, 29.01.2018 г.
Участие в 12-ти заседаниях Общественного совета города
Сургута. Подготовка экспертных заключений по наиболее
значимым вопросом жизни города и округа:
1. Реализация Стратегии социально-экономического
развития ХМАО – Югры до 2030 года при Губернаторе
Югры;
2. Муниципальный этап Гражданского форума
Общественного согласия;
3. Наблюдение за ходом выборов Президента РФ;
4. Размещение БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 3»;
5. Общественный контроль предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, в городе Сургуте;
6. Экспертная группа приоритетного проекта «Создание
академической истории Многовековая Югра»;
7. Экспертиза проекта ФЗ по вопросам назначения и
выплаты пенсий.

I Региональный
форум
«Югра многодетная»

Проект
ВПП «Единая Россия»
«Здоровое будущее»
в Сургуте

1. Образовательная локация для детей и
взрослых: работа Музея сердца и мастеркласс по реанимации сердца.
2. Экспресс-консультации по здоровому
образу жизни.
3. Установочная сессия «Семейная политика
детосбережения».
В рамках проекта в г. Сургуте проведено 23
мероприятия:
1. По экологии – 4;
2. По образованию – 15;
3. По здравоохранению – 4.
1. Подпроект «ПреКрасное

поколение» ориентирован на детей
(профилактический):

190 детей – школьников 5-х классов школ
г. Сургута прошли кардиоскрининг в рамках

7 акций .
Социальный проект
депутата
«Сургут - сердечный город»

2. Подпроект «Красное платье» ориентирован на людей среднего и старшего
возраста (профилактический):

100

человек прошли обследование на
сердечно-сосудистые заболевания в рамках

6 акций.
3. Подпроект «Югорские рецепты
долголетия» ориентирован на «серебряный
возраст» (информационно-просветительский)
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕПУТАТСКОГО ФОНДА
МБУ
Центр физической подготовки
«Надежда» (г. Сургут)
МАУ по работе с молодежью
«Наше время»
Сургутская городская клиническая
поликлиника №3

Поддержка комплекса ГТО
в Сургуте
Техническое обеспечение для
разработки новых проектов
Приобретение оргтехники

БУ «Клинический врачебнофизкультурный диспансер» филиал
в городе Сургуте

Приобретение медицинского
оборудования

АУ ХМАО-Югры «Центр военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан к военной службе»

Организация и проведение
мероприятий с молодёжью

АУ ХМАО-Югры «Окружной Дом
народного творчества»

Круглые
столы
МКУ «Наш
город» (г. Сургут)

Издание книги
Обеспечение реализации
гражданских инициатив
территориального
общественного самоуправления

8

ПРИЁМ И ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
6
месяцев

11
приёмов

22

обращения

18
решены

Письменные

На личном приёме

По информационным
системам

• 7

• 12

• 3

4
в работе

Темы обращений граждан к депутату
4 – социальная сфера
4 – трудовые отношения
7 - здравоохранение
1 – строительство и
1- правопорядок и
1 – оказание

земельные отношения

законность

материальной помощи
9

Публичная активность
Динамика активности депутата в СМИ и Соцсетях

январь

160

114

110
52 58

159

149

139
75

64

75

83

66

83 76

79 81

39

февраль

СМИ

март

апрель

май

Соцсети

Всего

Темы публикаций
СОБЫТИЯ В СУРГУТЕ,
ЮГРЕ, РОССИИ

ПРИЁМ ГРАЖДАН
ОБЩЕСТВЕННОПОЛЕЗНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕПУТАТА

июнь

Соцсети СМИ Всего публикаций
+
=
400
431
831
По активности в СМИ и соцсетях
депутат стабильно входит
в первую десятку медиарейтинга
Думы Югры !!!
Информационные партнёры

20%

 Телевидение: СТВ «СУРГУТИНФОРМТВ»; ТРК «Сургутинтерновости»; ТРК «Югория»;
ОТРК «Югра».
20%

 Интернет-ресурсы: сайт Думы ХМАО; сайт ВПП «Единая Россия» ХМАО; сайт МО ВПП
«Единая Россия» г. Сургут; «Югра-ньюс»; «СИА-пресс»; «Открытый регион – Югра»;
«Безформата.ru»; «Мангазея»; сайт ОКД; «Медлинкс».
60%



Печатные ресурсы: газета «Новости Югры»; журнал «Стольник»; журнал «Югорское
детство».
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЕПУТАТА

Сайт: http://урванцева.рф/

E-mail: serdcehmao2017@mail.ru
Общественная
приёмная: г. Сургут, ул. Ленина, 45,
тел. 8(3467) 32-10-97
Социальные сети:
https://www.facebook.com/100017643392718
https://vk.com/id432051267
https://ok.ru/profile/560879665904
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