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Участие в работе Думы автономного округа
В 2018 году принял участие
- в 10 заседаниях Думы,
- в 9 заседаниях комитета по социальной политике,
- в 10 заседаниях депутатской фракции ЛДПР,
- в 4 «правительственных часах»,
- в 3 заседаниях Круглого стола на темы: «Повышение доступности занятий физической культурой и спортом с целью формирования здорового образа жизни населения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; «О развитии среднего профессионального образования с учётом наиболее востребованных профессий и специальностей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; «Обеспечение дорожной безопасности на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
- депутатских слушаниях по отдельным социальным вопросам в части реализации
национальной стратегии действий в интересах детей, развития и внедрения новой модели
дополнительного образования, развития и государственной поддержки патриотического
движения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и депутатских слушаниях на
тему «Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики ХантыМансийского автономного округа – Югры и характеристиках проекта закона о бюджете
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов».
Учитывая запрос общественности и реалии, которые сопровождают сложный и
болезненный процесс внедрения персонифицированного финансирования допобразования, И.В. Винников сформулировал следующие рекомендации Департаменту образования
и молодёжной политики Югры:
- включить в проектную команду по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей представителей родительской общественности,
- осуществлять непосредственное руководство и контроль внедрения пилотного
проекта на территориях муниципальных образований автономного округа,
- разработать «дорожную карту» по внедрению ПФДО, включающую алгоритмы
всех действий (инструкции), связанных с информационным и личным взаимодействием
по схемам: чиновник – родитель, чиновник – организация системы ПФДО, организация
системы ПФДО – родитель. Эта «дорожная карта» должна быть обязательной для исполнения во всех муниципалитетах автономного округа,
- осуществлять своевременное, грамотное, последовательное и отражающее реальную картину информационное сопровождение пилотного проекта,
- совместно с Департаментом культуры и Департаментом физической культуры и
спорта составить конкретный список учреждений и организаций, отделений в них (секций, кружков и т.п.) по каждому муниципальному образованию, которые ТОЧНО НЕ
ВОЙДУТ в систему ПФДО и будут осуществлять набор и обучение детей на прежних
условиях (за счёт бюджета), без сертификата. Обнародовать эти списки в муниципалитетах путём публикации в местных СМИ, размещения на информационных стендах.

Депутат сформулировал существующую проблему в сфере патриотического воспитания - отсутствие единой взаимодействующей системы, подмена целей и формализация работы. В качестве рекомендаций Правительству Югры предложил:
- создать единую государственно-общественную систему патриотического воспитания граждан на основе объединения органов государственной власти и всех заинтересованных общественных объединений, СОНКО, волонтёров, осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа;
- исключить возможность перехода учреждений дополнительного образования в
сфере патриотического воспитания молодёжи на систему персонифицированного финансирования;
- включить в программы дополнительного образования, направленные на военнопатриотическое воспитание, духовно-нравственную составляющую, без которой немыслимо воспитание истинных патриотов;
- стимулировать существенное повышение качества преподавания гуманитарных
учебных дисциплин (в первую очередь – истории и обществознания) в образовательных
учреждениях автономного округа;
- изучить практику субъектов Российской Федерации в части взаимодействия с
Министерством обороны Российской Федерации в области патриотического воспитания.
В адрес руководителей органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований, предприятий, учреждений
направлено 39 обращений.
В 2018 году совершил две рабочие поездки в составе делегации ХантыМансийского автономного округа – Югры. В Нижегородской области окружные парламентарии провели рабочие встречи и совместные заседания с депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области, а также представителями исполнительной и законодательной власти Кстовского района. Игорь Винников выступил с инициативой объединить регионы партнёры не только за официальным столом переговоров, но и за шахматной доской. Депутаты Думы Югры поддержали эту идею. И.В. Винников вошёл в состав
оргкомитета. В результате Дума автономного округа провела два межрегиональных шахматных турнира. В первом турнире, посвящённом Дню Победы, встретились 120 представителей шахматных школ Анатолия Карпова из Нижегородской области и ХантыМансийского автономного округа – Югры. Второй турнир был приурочен дню рождения
гроссмейстера и собрал более 400 шахматистов практически из всех городов и районов
Югры, а также из Нижегородской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Во время визита в Астраханскую область состоялись встреча с Председателем
Думы Астраханской области, совместное заседание с представителями Государственного
Совета Республики Коми. Делегация Югры также посетила месторождение им. В. Филановского, открытое «ЛУКОЙЛом» в 2005 году, которое является крупнейшим нефтяным
месторождением в российском секторе дна Каспийского моря и Корпоративный учебный
центр ПАО «ЛУКОЙЛ» в посёлке Ильинка.
В 2018 году внесено 2 проекта нормативно-правовых актов в составе фракции
ЛДПР, 17 проектов в составе Комитета по социальной политике,1 проект внесён лично.
Внесена поправка к проекту Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в сфере налогообложения». По действующему закону от уплаты налога
освобождается один из родителей (усыновителей) в многодетной семье за один зарегистрированный на него автомобиль легковой с мощностью двигателя до 250 лошадиных
сил включительно. Было предложено убрать ограничение по мощности двигателя и формулировку «автомобиль легковой» заменить на «транспортное средство (автомобиль, автобус)», поскольку в многодетных семьях вместительные, и в ряде случаев более мощные
транспортные средства – не роскошь, а насущная необходимость. В многодетных семьях,
где 5 и более детей, автобусы, пикапы являются необходимыми транспортными средства-

ми. В соответствии с принятой Классификацией транспортных средств автотранспортное
средство с двигателем, предназначенное согласно технической документации для перевозки пассажиров и имеющее не более 8 мест для сидения (кроме места водителя), относится к легковым автомобилям (категория "Б", которая соответствует категории "М1" по
Классификации транспортных средств, принятой Комитетом по внутреннему транспорту
Европейской экономической комиссии ООН). Автотранспортное средство с двигателем,
предназначенное согласно технической документации для перевозки пассажиров и имеющее более 8 мест для сидения (кроме места водителя), относится к автобусам (категория
"Д", которая соответствует категориям "М2" и "М3" по Классификации транспортных
средств, принятой КВТ ЕЭК ООН). Пикап – автомобиль бортовой грузовой, категория
«В». Предложено распространить льготу на один автомобиль, автобус вне зависимости от
мощности. Данную льготу предложено ввести в рамках Десятилетия детства и реализации
концепции «Югра - территория, доброжелательная к детям», а также для обеспечения достижения национальных целей развития Российской Федерации. Первой среди национальных целей в Указе Президента от 07.05.2018 г № 204 обозначено обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации. Поправка отклонена.

Работа с избирателями
В 2018 году провёл 12 приёмов граждан по личным вопросам в городах Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Поступило и рассмотрено 62 обращения. Из них 27 вопросов решено по существу, по 28-ми даны разъяснения, 7 обращений отправлены по компетенции.
В 2018 году за помощью обращались работники бюджетной сферы, пенсионеры,
студенты и неработающие граждане, многодетные родители, малообеспеченные семьи и
инвалиды. Большая часть обращений связана с оказанием финансовой помощи, проблем в
сфере ЖКХ, социальной защиты и жилищными вопросами.
Неоднократно на имя депутата поступали коллективные обращения родительской
общественности против внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории автономного округа. Вопрос взят на особый контроль. По предложению депутата этот вопрос был рассмотрен на депутатских
слушаниях, куда были приглашены активисты из числа обратившихся граждан. Каждый
из них принял активное участие в обсуждении и изложил свою позицию. Ряд предложений И.В. Винникова и приглашённых им представителей родительского сообщества вошли в итоговые рекомендации Думы. Вопрос с контроля не снят, в плане работы на 2019
год.
В 2018 году в рамках исполнения наказов избирателей оказана финансовая поддержка детскому саду № 5 «Ивушка» города Нефтеюганска, Службе жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский Нефтеюганского района, учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», средней общеобразовательной школе № 1 пгт. Пойковский,
Детско-юношеской спортивной школе по шахматам имени А. Карпова. Оказал содействие
в приобретении формы для 75 нефтеюганских юнармейцев и необходимой атрибутики для
юнармейского движения города Нефтеюганска. Также в рамках исполнения наказов избирателей члены фракции ЛДПР в Думе Югры выделили 24 миллиона 57 тысяч 376 рублей
на приобретение автобусов, соответствующих требованиям перевозки организованных
групп детей. Предварительно был проведён мониторинг по всей территории автономного
округа и выявлена реальная потребность в таких автобусах. В 2018 году их получили восемь муниципалитетов Югры: города Мегион, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Радужный, ХантыМансийск, Берёзовский, Кондинский и Октябрьский районы.

Работа со средствами массовой информации

Работа депутата систематически освещается в средствах массовой информации.
Наиболее активно – на официальном сайте Думы Югры, на личной странице депутата на
официальном сайте Нефтеюганского городского отделения Российского Союза ветеранов
Афганистана. Кроме того, публикации о деятельности депутата И.В. Винникова появляются на различных электронных ресурсах, в социальных сетях. Так, в 2018 году на различных информационных площадках было опубликовано более 540 материалов, отражающих депутатскую деятельность, а также мнение по важным вопросам социальной политики.

Иная депутатская деятельность
Продолжается активная работа в сфере патриотического воспитания молодёжи,
поддержки ветеранских организаций, популяризации здорового образа жизни, спорта. В
отчётном периоде прошло более 100 мероприятий с участием депутата. Среди них окружной семинар-практикум для организаторов детского отдыха «Среда развития 2018»,
окружной конкурс «Семья года Югры», митинг в поддержку обманутых дольщиков, митинг против пенсионной реформы, встречи с новобранцами и отправка их в армию с призывного пункта в Пыть-Яхе, X Международный IT-форум с участием стран БРИКС и
ШОС, Второй окружной Слёт юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений патриотической направленности, Первый муниципальный инвестиционный форум «Бизнес и
власть-полный контакт», акция посвященная Дню Конституции «Мы граждане России»,
рабочая встреча члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Франца Клинцевича с активом ветеранских организаций Югры, а также спортивные и
культурные, школьные и молодёжные мероприятия, встречи с ветеранами, тематические
собрания, беседы.

