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Участие в работе Думы автономного округа
В I полугодии 2018 года депутат принял активное участие в 4 заседаниях Думы, в
5 заседаниях комитета по социальной политике, в 6 заседаниях депутатской фракции
ЛДПР, 3 «правительственных часах», 1 депутатских слушаниях по отдельным социальным вопросам, а также 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 учетом наиболее востребованных профессий и специальностей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и «О поддержке и перспективах
развития этноспорта в Югре».
В адрес руководителей органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований, предприятий, учреждений
направлено 25 обращений.
В составе делегации Ханты-Мансийского автономного округа Игорь Винников
посетил Нижегородскую область, где 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 Ханты-Мансийского 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.

Работа с избирателями
В первом полугодии 2018 года И.В. Винников провёл 6 приёмов граждан по личным вопросам в городе Нефтеюганске. Кроме того, 6 обращений к депутату поступило по
информационным системам, 3 посредством почтовой связи.
В основном граждане приходят на приём с проблемами, которые возникают у них
в жилищно-коммунальной сфере, в сфере земельных отношений, социальной защите и
здравоохранении. Также в этом полугодии были обращения, связанные с обеспечением
правопорядка и законности, а также с предложениями по совершенствованию законодательства. Традиционно к депутату обращаются за материальной помощью.
В большинстве случаев удалось решить обозначенные гражданами проблемы посредством запросов в профильные ведомства и учреждения, а также включения предложений в Перечень наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год. 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 первом полугодии 2018 года была продолжена работа по исполнению наказов
избирателей. Финансовая поддержка оказана детскому саду № 5 «Ивушка» города
Нефтеюганска, Службе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского

поселения Пойковский Нефтеюганского района, учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», средней общеобразовательной школе N 1 пгт. Пойковский, Детско-юношеской спортивной школе по шахматам имени А.
Карпова.
При активном содействии Игоря Винникова в рамках исполнения наказов избирателей для 75 нефтеюганских юнармейцев приобретена форма и юнармейское движение
города Нефтеюганска получило необходимую атрибутику. Торжественное посвящение в
юнармейцы состоялось в день столетия пограничной службы России – 28 мая.

Работа со средствами массовой информации
Работа депутата систематически освещается в средствах массовой информации.
Наиболее активно – на официальном сайте Думы Югры, на сайте партии ЛДПР, региональной странице ldpr86.ru, 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, за 6 месяцев 2018 года на различных информационных площадках было
опубликовано более 350 материалов.

Иная депутатская деятельность
На протяжении трёх десятилетий И.В. Винников ведёт активную работу в сфере
военно-патриотического воспитания молодёжи, поддерживает ветеранские организации,
занимается популяризацией здорового образа жизни, спорта. Фиксируя тенденции в социальной политике автономного округа, депутат прикладывает усилия для сохранения лучших традиций, общественных основ и важных человеческих ценностей. Так, в отчётном
периоде он принял участие более чем в 60 мероприятиях. Среди них - окружной семинарпрактикум для организаторов детского отдыха «Среда развития 2018», окружной конкурс
«Семья года Югры», митинг в поддержку обманутых дольщиков, встречи с новобранцами
и отправка их в армию с призывного пункта в Пыть-Яхе, военные сборы для десятиклассников города Ханты-Мансийска, X Международный IT-форум с участием стран БРИКС и
ШОС, а также спортивные и культурные, школьные и молодёжные мероприятия, встречи
с ветеранами, тематические собрания, беседы.

