Отчет о работе депутата
Думы Ханты Мансийского автономного округа – Югры 6 созыва
Великого Сергея Станиславовича
избранного по единому избирательному округу № 19
по итогам 2018 года

Великий Сергей Станиславович был избран в Думу Ханты-Мансийского
авто намного округа – Югры VI созыва по единому избирательному округу и
входит в состав депутатской фракции Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного округа, Заместитель Секретаря
Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В Думе Ханты – Мансийского автономного округа – Югры избран и
работает председателем Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по экономической политике, региональному развитию и
природопользованию.
Сергей Великий избран Президентом ООО «Федерации волейбола ХантыМансийского автономного округа – Югры».
С 2002 года – член Политсовета Ханты-Мансийского регионального
отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с 2016 года заместитель
Секретаря Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь
первичного отделения № 5 города Нижневартовска.
Является региональным координатором Федерального проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ханты Мансийском автономном округе «Школа
грамотного потребителя».
Депутатскую деятельность совмещает с работой на должности Генерального
директора ООО «ИНТЭК - Западная Сибирь».
I. Участие в работе Думы автономного округа
Деятельность депутата осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
окружными законами «О статусе депутата Думы Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры», «О наказах избирателей депутатам Думы Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры» и другими нормативными актами.
В отчетном периоде принял участие в девяти заседаниях Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Депутат неоднократно принимал участие в мероприятиях, организованных в
обеих палатах парламента Российской Федерации в качестве представителя от
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
– 25.01.2018 принял участие в Государственной Думе на парламентских
слушаниях на тему «Особенности оформления трудовых отношений в цифровой
экономике» (г. Москва);

– в марте 2018 года принял участие в IХ международном форуме
«Экология», проходившем в городе Москве;
– 20.03.2018 Круглый стол на тему «Перспективы развития отрасли
звероводства: международная практика и российский опыт». (МОСКВА);
– 22-23.03.2018 Сергей Великий принял участие в IХ Международном
форуме «Экология» (МОСКВА);
– в апреле 2018 года депутат в составе делегации Югры с официальным
визитом посетил Нижегородскую область;
– в июне 2018 года парламентарий выступил на заседании Совета
Федерации ФС РФ с докладом о ходе исполнения постановления Совета
Федерации о господдержке социально-экономического развития автономного
округа;
– принял участие во II Всероссийском водном конгрессе в июне 2018 года.
В сентябре 2018 года приял участие в заседании Экспертного совета Фонда
развития Югры. Экспертный совет принял решение по распределению суммы
порядка 400 млн. рублей в качестве заёмных средств для реализации проектов в
сфере промышленности. Льготные кредиты получили сразу несколько
претендующих на поддержку своего бизнеса компаний.
Также в сентябре 2018 года в Совете Федерации председатель Комитета
Думы Югры по экономической политике, региональному развитию и
природопользованию Сергей Великий принял участие в заседании круглого стола,
посвященного развитию межрегиональных и местных авиаперевозок в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Участники круглого стола
обсудили вопросы текущего состояния и развития авиаперевозок на Крайнем
Севере, в том числе нормативного правового регулирования региональных,
межрегиональных и местных воздушных авиаперевозок, господдержки
обеспечения
доступности
авиационного
транспорта,
модернизации
авиатранспортной инфраструктуры в районах Крайнего Севера. Кроме того, были
подняты вопросы сохранения и обновления авиапарка воздушных судов,
работающих в экстремальных условиях Севера и Арктики, безопасности полётов и
совершенствования системы подготовки лётного и наземного персонала.
02.10.2018 Сергей Великий провел круглый стол: Тема обсуждения –
обеспечение дорожной безопасности на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в г. Ханты-Мансийск.
11 октября 2018 года принял участие в Ханты-Мансийске в совещании «О
разработке государственной программы повышения нефтеотдачи» совместно с
сенаторами Совета Федерации Российской Федерации в период их визита
делегации в Югру.
17 октября 2018 года председатель Комитета Думы Югры по
экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей
Великий принял участие в парламентских слушаниях на тему «Законодательные
аспекты регулирования правоотношений отечественных товаропроизводителей и
торговых сетей». Целью данного мероприятия в Госдуме РФ стало обсуждение

способов защиты отечественных товаропроизводителей от дискриминационных
практик торговых сетей и рассмотрение правовых аспектов развития цифровой
экономики в АПК.
24.10.2018 Принял участие в Общественном совете АНО «Общественный
форум «Экология». Темы: Развитие малого и среднего бизнеса в России в сфере
экологии, подведение промежуточных итогов работы с Резолюцией 1Х
Международного форума «Экология» и участие общественности в формировании
экологической политики в Российской Федерации, г. Москва.
Председатель Комитета Думы Югры по экономической политике,
региональному развитию и природопользованию Сергей Великий 30 ноября 2018
года принял участие в совещании в Совете Федерации Федерального собрания
Российской Федерации, на котором рассматривались вопросы сохранения
уникальных водных экологических систем и обеспечения водными ресурсами
субъектов РФ.
Входит в состав и является председателем рабочих групп по доработке
проектов законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В своей работе, являясь руководителем Комитета, взаимодействует с
депутатами других комитетов Думы автономного округа, Департаментом
экономического развития автономного округа, Департаментом недропользования
природных
ресурсов
автономного
округа,
Департаментом
жилищнокоммунального комплекса и энергетики автономного округа, Департаментом по
управлению государственным имуществом автономного округа и другими
исполнительными органами государственной власти автономного округа.
II. Работа с избирателями
За отчётный период на имя депутата от избирателей и жителей других
муниципальных образований поступило 110 обращений.
Приемы проводились в Региональном отделении партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», в приемной местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г.
Нижневартовск, в поселениях Нижневартовского района. Ни одно из поступивших
обращений в адрес депутата не осталось без внимания.
За весь отчётный период 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, своевременно направлены
заявителям разъяснения о порядке и правилах реализации их законных прав и
интересов. Часть обращений, требующих более длительного рассмотрения, в целях
положительного решения, находится в работе на систематическом контроле.
Обращения граждан поступают не только посредством почтовой связи, но и
в виде электронных обращений через Интернет-приёмную (электронные
обращения), также передаются гражданами, как в устной, так и в письменной
форме на личных приёмах.

Личный приём депутата осуществляется в соответствии с графиком,
информация о проведении, которого заблаговременно доводится до сведения
избирателей посредством опубликования в средствах массовой информации. Во
время приёмов и по телефону, и в ходе устной беседы граждане получают
подробные разъяснения по волнующим вопросам, а также рекомендации, куда
следует обратиться за разрешением той или иной проблемы.
По тематике обращения распределились следующим образом:
Тематика обращения

Количество обращений

жилищные вопросы
вопросы ЖКХ
социальная сфера
здравоохранение
социальная защита
обеспечение правопорядка и законности
оказание материальной помощи
экология и природопользование
торговля и бытовое обслуживание
трудовые отношения
земельные отношения
связь и транспорт
строительство и промышленность

20
14
10
4
16
1
37
1
1
3
1
1
1

Вопросы обеспечения правопорядка и законности связаны с приобретением
гражданства РФ, земельные отношения - связаны с деятельностью садовоогороднических хозяйств. Вопросы здравоохранения, в основном связаны с
оказанием содействия в предоставлении высокотехнологичной медицинской
помощи. Что касается вопросов социальной сферы, то они связаны с пособиями
многодетным семьям и пенсионерам и решены на уровне управления социальной
защиты города Нижневартовска и Нижневартовского района. По вопросам ЖКХ
избиратели в основном обращались по выполнению капитального ремонта или
других видов ремонта жилого фонда, благоустройству прилегающей к жилому
фонду территорий. Большой блок обращений – это материальная помощь
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, по предоставлению
подтверждающих документов решались положительно.
Были организованы и проведены встречи депутата с коллективами и
руководителями учреждений г. Нижневартовска и района – 12 встреч.
Также организовывались выезды на торжественные мероприятия для
награждения депутатом коллективов.
На территории округа успешно реализуется партийный проект «Школа
грамотного потребителя», координатором которого является парламентарий
Великий Сергей Станиславович. Проект подготовлен и реализуется в целях
повышения грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг и
формирования хозяйственного отношения к общему имуществу дома. Жилищное

просвещение является залогом успешного реформирования сферы ЖКХ и
выстраивания грамотных отношений собственников в каждом доме, проект
интересен, широко охватывает и массово просвещает как взрослое население, так и
молодежь, работает на перспективу с подрастающим поколением будущих
собственников жилья.
Депутат Думы Югры Сергей Великий принял участие в XVIII всероссийском
Съезде партии «Единая Россия», который прошёл в Москве в декабре 2018 года.
На Съезде работали дискуссионные площадки. В рамках одной из них
обсуждались партийные инициативы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Успешным признан опыт работы партпроекта «Школа грамотного потребителя» в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Были подведены годовые итоги проекта, рассмотрены наиболее удачные
практики, применяемые по субъектам. Партийный проект «Школа грамотного
потребителя» в Югре был удостоен внимания коллег по Партии из других регионов
и был отмечен ими как эффективно реализуемый.
Для Югорского координатора «Школы грамотного потребителя» не
существует малозначительной работы. Сергей Великий принимал участие в
проведении мероприятий в школах и организациях города Нижневартовска вместе
со школьниками.
В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» за отчетный год были
проведены мероприятия:
– Тематические беседы, МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СШ» № 29, МБОУ
«Лицей №2», МБОУ «СШ №32», МБОУ «СШ №42», МБОУ «СШ» 3 22 в г.
Нижневартовск.
– Совещание в режиме видеоконференции на тему: «О реализации ФПП
«Школа грамотного потребителя», г. Нижневартовск.
В январе 2018 года в Нижневартовске успешно стартовали
профориентационные мероприятия для
учащихся старших классов
общеобразовательных учреждений города Нижневартовска.
При поддержке федерального проекта Партии «Единая Россия» «Школа
грамотного потребителя», мероприятия охватили многие города и районы Югры:
Нефтеюганский район, города Сургут, Лангепас, Покачи и другие. Учащимся школ
были проведены тематические классные часы, в ходе которых учащиеся
познакомились с базовыми знаниями потребителя о предоставлении им жилищных
и коммунальных услуг, а потом они посетили с обзорными экскурсиями
учреждения Теплосетей, Горводоканала и Горэлектросетей. На подобных
экскурсиях учащиеся школ и студенты имеют возможность воочию увидеть
масштабное производство и получить ответы на интересующие вопросы от
ведущих специалистов предприятия.
В рамках участия во Всероссийской акции «Светлый подъезд»
проводилось распространение памяток «Светлый подъезд» (фиксация на доске
объявлений, передача в руки жильцам при обходе многоквартирного дома),
заполнение обходных анкет, организация контрольного рейда по многоквартирным

домам, в подъездах которых были зафиксированы нарушения. В акции приняло
участие пять муниципальных образований, было охвачено более 40
многоквартирных домов.
Участие во Всероссийской акции «Международный день соседей» задачей было укрепление добрососедских отношений и уменьшение жилищной
пассивности граждан. Восемь муниципальных образований приняли участие в
акции, было проведено более 15 мероприятий для жителей на дворовых
территориях.
В городе Нижневартовск в период с июня по август 2018 года прошел
Конкурс по благоустройству придомовых территорий «Уютный подъезд».
В рамках конкурса «Уютный подъезд» целью являлось: развитие инициатив
жителей в вопросах благоустройства, создания и поддержания их быта и отдыха.
Задачей данного конкурса было развитие инициатив жителей в вопросах
благоустройства, создания и поддержания их быта и отдыха.
Проводился конкурс по следующим номинациям:
• «Лучшая дворовая детская площадка»;
• «Лучший(ая) цветник/клумба на придомовой территории многоквартирного
дома»;
• «Подъезд образцового содержания»;
• «Самый зеленый двор многоквартирного дома».
21.08.2018 состоялась выездная комиссия конкурса с целью оценки
благоустройства объектов Нижневартовска и по итогам состоялась Торжественная
церемония награждения победителей и участников окружного конкурса «Уютный
подъезд».
За указанный период в конкурсе приняли участие четыре муниципальных
образования:
1. Нижневартовск,
2. Когалым,
3. Урай,
4. Покачи.
В рамках участия во Всероссийской акции День открытых дверей
управляющих организаций было охвачено пять муниципальных образований:
1. Нижневартовск,
2. Ханты-Мансийск,
3. Нефтеюганск,
4. Октябрьский район,
5. Белоярский район.
Задачей было: повышение прозрачности и клиентоориентированности в
работе управляющих организаций многоквартирных домов.
Организация и проведение следующих мероприятий:
1. Приемы населения специалистами управляющих компаний;
2. Общие собрания собственников многоквартирных домов.

В ходе акции более 1000 жителей округа посетили 23 управляющие
организации. Результаты показали, что самыми актуальными темами обращений
граждан стали: переход на «прямые договоры», капитальный ремонт, его сроки и
межквартальные проезды, начисление платы за ЖКУ, общедомовые и
индивидуальные приборы учета, а также отчётность УК перед собственниками.
Приёмная депутата С. С. Великого расположена по адресу: ул. Мира, д. 16,
г. Нижневартовск. Приёмная депутата работает ежедневно с понедельника по
пятницу с 09.00 до 17.00 час., тел/факс 8-(3466)41-41-24, e-mail:
VelikiyDumaUgra@yandex.ru.
III. Выполнение наказов избирателей
Депутат Думы Ханты Мансийского автономного округа – Югры С.С.
Великий избирался по единому избирательному округу № 19 от жителей города
Нижневартовска и Нижневартовского района.
В адрес депутата часто поступают обращения от социальных учреждений
Югры с просьбой оказать финансовую помощь для проведения ремонта,
приобретения необходимого оборудования и от жителей региона, остро
нуждающихся в материальной помощи.
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры» за 2018года приняты и оформлены
предложения по наказам на первый и второй кварталы 2018 г. от учреждений и
жителей города Нижневартовска и Нижневартовского района. Выделенные
денежные средства из депутатского фонда позволили учреждениям города
Нижневартовска и Нижневартовского района улучшить материально-техническое
оснащение учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта,
повысить качество оказываемых услуг.
В рамках софинансирования приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» из средств депутатского фонда депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергея Великого были
направлены денежные средства на финансирование мероприятий в муниципальном
образовании город Нижневартовск.
Цель проекта - это формирование современной городской среды в
муниципальных образованиях Югры, в том числе: площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных и дворовых территорий,
прилегающих к многоквартирным домам.
Финансирование этого проекта помогло реализовать такие мероприятия, как:
– Освещение микрорайонов 1, 2, 5, ул. Пикмана (от ул. Чапаева до ул.
Ханты-Мансийской);
– Отвод ливневых вод в 1, 2 микрорайонах;
– Монументально-декоративный знак на пересечении улиц 60 лет Октября и
Ханты-Мансийской;

– Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников;
– Памятный знак жертвам политических репрессий (район Старый
Вартовск);
– Бульвар Рябиновый от ул. Пионерская.
Также в рамках софинансирования с депутатами Думы Ханты Мансийского
автономного округа – Югры был приобретен в окружную клиническую детскую
больницу города Нижневартовска электронейромиограф – современное
оборудование, которое позволяет правильно и вовремя поставить диагноз, таким
образом начать лечение в ранние сроки.
Нижневартовск
Наименование учреждения
МАДОУ города Нижневартовска
детский сад № 90 «Айболит»
МАДОУ города Нижневартовска
детский сад № 52 «Самолетик»
МАДОУ города Нижневартовска
детский сад № 37
«Дружная семейка»
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
окружная клиническая детская
больница»

Содержание наказа
Приобретение детской мебели
Замена отопления в бассейне
Замена светильников
Приобретение медицинского
оборудования

Нижневартовский район
Наименование учреждения

Содержание наказа

МБОУ «Корликовская
общеобразовательная средняя школа», с.
Корлики
МБОУ «Излучинская
общеобразовательная средняя школа №
2 с углубленным изучением отдельных
предметов», г.п. Излучинск
МБДОУ «Излучинский детский сад
комбинированного вида «Сказка»,
г.п. Излучинск
МБОУ «Ваховская общеобразовательная
средняя школа», с.п. Ваховск
МКУ «Культурно-спортивный центр
сельского поселения «Аган»,
с.п. Аган
БУ районная «Нижневартовская
районная больница», с. Охтеурье
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская
районная больница», г.п. Излучинск
МБУДО «Районный центр творчества

Приобретение наматрасников
в дошкольные группы, посуды,
мебели для интерната
Приобретение холодильников

Приобретение дезаров
Приобретение дезаров
Приобретение звуковой аппаратуры
и сценических костюмов
Приобретение стоматологического
рентген аппарата
Приобретение медицинского
оборудования для филиала в с. Покур
Приобретение компьютерной

детей и молодежи «Спектр»,
г.п. Излучинск
МАОДО «Детская школа искусств
им. А.В. Ливна», г.п. Излучинск
МАОУДО «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва
Нижневартовского района»,
г.п. Излучинск
МКУ «Культурно-досуговый центр
сельского поселения Ларьяк»,
с.п. Ларьяк
МКУ «Культурно-спортивный центр
сельского поселения «Аган»,
с.п. Аган
МКУ «Культурно-спортивный центр
с.п. Ваховск», с.п. Ваховск
МАОДО «Новоаганская детская школа
искусств», г.п. Новоаганск
МКУ «Сельский дом культуры
с.п. Вата», с.п. Вата
МКУ «Сельский дом культуры
с. Варьеган», с. Варьеган

и звуковой техники
Приобретение оборудования для
реализации проекта «Кукольный театр»,
оргтехники, сценических костюмов
Приобретение спортивной формы
и экипировки
Приобретение сценических костюмов,
спортивного инвентаря
Приобретение спортивного инвентаря
Приобретение спортивного инвентаря
Приобретение канцелярских товаров
Приобретение спортивного
оборудования
Приобретение светового оборудования

Другие территории
Наименование учреждения

Содержание наказа

«Центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к
военной службе», г. Ханты-Мансийск

Организация и проведение
торжественных мероприятий,
посвящённых 100-летию со дня
образования органов военного
управления

В рамках благотворительности депутатом Думы округа С.С. Великим
оказывается большая финансовая поддержка организациям и обществам в помощи
проведения культурных мероприятий и оказывается поддержка незащищенной
категории граждан из личных средств.
Так, была оказана поддержка:
 в связи с празднованием «Самотлорских ночей» в городе
Нижневартовске;
 на проведение праздника «Сабантуй»;
 оказывается
регулярная
финансовая
поддержка
ветеранским
организациям города Нижневартовска на организацию и проведение праздничных
мероприятий ко Дню Победы; в связи с юбилеями членам организаций и
праздничными датами;


оформлена годовая подписка на газеты «Местное время» для трех
общественных организаций ветеранов – 160 человек;

«Межпоселенческому центру национальных промыслов» с.п. Аган на
приобретение станка для резка кости;

местной общественной организации «Союз морских пехотинцев» на
проведение мероприятия «Морпехи-детям»;

физическим лицам на: протезирование - установку имплантатов,
поездку на соревнования, поездку на реабилитацию; на ремонт крыши дома; на
приобретение материалов для ремонта дома; на бытовую технику и т.д.;

автономной некоммерческой организации «Центр адаптивной помощи
детям «Жизнь без границ» для ремонта сантехники и установки окон - (занимаются
дети с ограниченными возможностями по здоровью);

приобретение сертификатов на школьную одежду для малоимущих
семей;

приобретение сибирских елей Спортивной школе олимпийского
резерва «Самотлор»;

оплата аниматоров для детского праздника;

общественной организации «Спасение Югры» на награждение 6
человек денежными призами;

региональной общественной организации инвалидов «Интеграция» на
оплату аренды помещения;

на поездку в г. Ханты-Мансийск на кинофестиваль «Дух Огня»
общественной организации;
 приобретены Новогодние подарки для детей инвалидов, ветеранским
организациям – 150 шт.
Сергей Великий принял участие в ежегодной благотворительной
партийной акции «Собери ребенка в школу».

IV. Законотворческая деятельность
Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей
Станиславович Великий в окружной Думе возглавляет Комитет Думы автономного
округа
по
экономической
политике,
региональному
развитию
и
природопользованию.
На постоянной основе проводится анализ материалов, законопроектов и
постановлений, поступающих на рассмотрение в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
При необходимости вносятся соответствующие замечания и предложения в
ходе работы на заседаниях Думы, комитетов Думы.
За отчетный период проведено 9 заседаний, рассмотрено 66 вопросов,
рекомендовано принять:

19 проектов постановлений Думы автономного округа.
33 законопроекта, из них:
o базовых законов автономного округа – 3;
o законов о внесении изменений в законы Югры – 30, в том числе:
o от Комитета – 9;
o от Правительства автономного округа – 20;
o
от Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов
Севера Думы автономного округа – 1.
Законодательная деятельность:
1. Законопроекты, внесённые Комитетом в качестве законотворческой
инициативы:
1) «О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
внесении изменения в статью 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «О регулировании отдельных вопросов в области оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре».
2) «О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении изменения в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры».
Законом уточнена терминология, используемая в законодательстве
автономного округа, регулирующем вопросы обращения с твердыми
коммунальными отходами;
3) «О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
поддержке
региональных
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре».
Законом исключена норма, необоснованно ограничивающая возможности
некоммерческих организации, осуществляющих деятельность на территории
автономного округа менее одного года с момента их государственной регистрации
на территории автономного округа, на получение государственной поддержки.
С 1 января 2019 г. предусмотрена поддержка региональным социально
ориентированным некоммерческим организациям в форме предоставления им
займов, поручительств.
Микрозаймы, поручительства региональным социально ориентированным
некоммерческим организациям предоставляют организации, образующие
инфраструктуру субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет
выделяемых им в виде субсидий средств бюджета автономного округа;
4) «О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры».

Внесены поправки в Законы автономного округа о недропользовании, о
регулировании отдельных земельных отношений, о регулировании отдельных
вопросов в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности, об энергосбережении.
Скорректированы полномочия Правительства автономного округа.
Исключены полномочия: по определению порядка использования отдельных видов
земель промышленности и иного специального назначения, а также установления
зон с особыми условиями использования земель данной категории; по
определению порядка установления и использования придорожных полос
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; с 16
января 2019 года - по обеспечению представления в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление проверок соблюдения
требования о проведении обязательного энергетического обследования, сведений и
материалов, необходимых для осуществления проверок соблюдения требования о
проведении обязательного энергетического обследования.
Установлено, что для строительства объектов капитального строительства и
размещения подземных сооружений на земельных участках, расположенных за
границами населенных пунктов, требуется получение заключения федерального
органа управления государственным фондом недр или его территориального
органа об отсутствии полезных ископаемых. Для застройки земельных участков,
размещения подземных сооружений, которые расположены за границами
населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых,
требуется также разрешение федерального органа управления государственным
фондом недр или его территориального органа.
5) «О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры».
Внесены поправки в Законы автономного округа о недропользовании, о
регулировании отдельных земельных отношений, о регулировании отдельных
вопросов в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности, об энергосбережении.
Скорректированы полномочия Правительства автономного округа.
Исключены полномочия: по определению порядка использования отдельных видов
земель промышленности и иного специального назначения, а также установления
зон с особыми условиями использования земель данной категории; по
определению порядка установления и использования придорожных полос
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; с 16
января 2019 года - по обеспечению представления в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление проверок соблюдения
требования о проведении обязательного энергетического обследования, сведений и
материалов, необходимых для осуществления проверок соблюдения требования о
проведении обязательного энергетического обследования.

Установлено, что для строительства объектов капитального строительства и
размещения подземных сооружений на земельных участках, расположенных за
границами населенных пунктов, требуется получение заключения федерального
органа управления государственным фондом недр или его территориального
органа об отсутствии полезных ископаемых. Для застройки земельных участков,
размещения подземных сооружений, которые расположены за границами
населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых,
требуется также разрешение федерального органа управления государственным
фондом недр или его территориального органа.
6) «О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры».
Правительство автономного округа наделено полномочием по установлению
случаев направления документов для получения разрешения на строительство
исключительно в электронной форме.
С 1 января 2019 года на Правительство автономного округа возложено
полномочие по созданию и эксплуатации государственных информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности, в том числе ведению таких
информационных систем в части, касающейся осуществления градостроительной
деятельности на территориях двух и более муниципальных районов, городских
округов.
7) «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «О регулировании отдельных отношений в области организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Государственным инспекторам в области охраны окружающей среды при
исполнении служебных обязанностей, помимо прав должностных лиц,
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану),
предоставлены также права должностных лиц, осуществляющих федеральный
государственный охотничий надзор, федеральный государственный надзор в
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и
среды их обитания.
Государственным инспекторам разрешено хранение, ношение и применение,
как служебного огнестрельного оружия, так и разрешенного в качестве служебного
оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия.
Установлено, что Губернатором автономного округа принимаются только
решения об установлении, изменении, о прекращении существования охранных
зон;
8) «О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры в части приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных
малочисленных народов».

Термины
«хозяйственная
деятельность
и
промыслы
коренных
малочисленных народов» заменены терминами «традиционная хозяйственная
деятельность и традиционные промыслы коренных малочисленных народов»,
термин «традиционное хозяйствование» заменен термином «традиционная
хозяйственная деятельность», словосочетания «районы (места, границы)
проживания малочисленных народов» заменены словосочетанием «места
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов». При этом в отношении традиционного образа жизни
применяется термин «ведение», в отношении традиционной хозяйственной
деятельности – «осуществление», а в отношении традиционных промыслов –
«занятие».
9) «О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа «О
традиционных видах деятельности коренных малочисленных народов Севера в
Ханты-Мансийском автономном округе.
Уточнено наименование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а
также терминология, касающейся коренных малочисленных народов.
2. В течение отчетного периода Комитетом были рассмотрены и
рекомендованы к принятию следующие базовые законопроекты автономного
округа:
1) «О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
регулировании отдельных отношений в области организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (законодательная инициатива
Комитета Думы автономного округа по экономической политике, региональному
развитию и природопользованию).
Представленный законопроект с уточненным в том числе наименованием
«О регулировании отдельных отношений в области организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» является результатом
деятельности двух заседаний рабочей группы под председательством Великого
Сергея Станиславовича.
Проектом закона предусматривается регулирование отношений в области
организации, обеспечения функционирования и охраны особо охраняемых
природных территорий регионального значения.
2) «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 ХантыМансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в отдельные
законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части устранения

факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции»
(законодательная инициатива Правительства автономного округа).
3) «О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об
установлении предельного срока рассрочки оплаты недвижимого имущества,
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации
преимущественного
права
на
приобретение
арендуемого
имущества»
(законодательная инициатива Правительства автономного округа).
3. В течение отчетного периода Комитетом было рассмотрено, и
рекомендовано принять на заседаниях Думы автономного округа 21 проект законов
о внесении изменений в действующие законы.
4. Контрольная деятельность.
В порядке контрольной деятельности и в соответствии с Планом работы
Думы автономного округа на 2018 год на заседаниях Комитета и Думы
автономного округа было рассмотрено 14 информаций по исполнению законов
автономного округа за 2017 год.
Также на Комитете рассмотрена информация о деятельности Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за девять месяцев 2018 года.
5. В соответствие с планом работы Думы рассмотрено 12 отчетов о ходе
реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры и информаций о результатах деятельности органов государственной власти
автономного округа и отдельных организаций за 2017 год.
6. За отчетный период Комитетом было направлено 10 протокольных
решений.
V. Работа со средствами массовой информации
Средства массовой информации – один из важнейших инструментов
взаимодействия с жителями и средство информационно-просветительской работы
депутата. Сотрудничество с различными телевизионными, радиовещательными,
печатными, электронными СМИ и информационными агентствами необходимо
для выражения позиции депутата по тому или иному вопросу.
Поэтому, в течение отчетного периода депутатская деятельность
осуществлялась в сотрудничестве со средствами массовой информации, работа
проходила в контакте с редакциями газет, радио и телекомпаниями своего
избирательного округа, а также информация размещалась на городских и
региональных сайтах.
Благодаря публикациям на Федеральных, региональных и местных
телерадиокомпаниях, электронных и печатных изданий, интернет-публикаций
информационных агентств была возможность конструктивного общения с
избирателями.
Для информирования избирателей информация размещалась в газетах:
«Варта», «Самотлор-Экспресс», «Новости Югры», «Тюменские известия»,

«Местное время», «АИФ-Югра», «Новости Приобья», «МК-Югра», «КП-Югра»,
также
депутатскую
деятельность
освещали
радиокомпании
города
Нижневартовска: Радио Дача, Наше радио, Лав радио, Радио Шансон, ДМФ радио.
Информация размещалась на городских и окружных интернет сайтах:
 на официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного округаЮгры,
 на сайте Региональной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
 на сайте Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города
Нижневартовска,
 Информационного агенства МАНГАЗЕЯ,
 gorod 3466.ru,
 ИА Агентство нефтегазовой информации,
 ИА Федерал Пресс и др.
Актуальные материалы о ходе реализации ФПП «Школа грамотного
потребителя» на территории Югры систематически публиковались в самых
популярных социальных сетях:
«ВКонтакте» - https://vk.com/club154460922
«Facebook» - https://www.facebook.com/groups/1919240211434335/
«Одноклассники» - https://ok.ru/group/54719032590589
«Instagram» - https://www.instagram.com/shgp.hmaougra/
Также на персональной странице депутата Думы ХМАО - Югры Сергея
Великого социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/velikiyugra) регулярно
размещалась информация о наиболее значимых событиях его депутатской
деятельности.
Всего за отчетный период было 3104 упоминания в СМИ, в социальных
сетях 1716.

