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Отчёт о работе депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VI созыва
Зацепина Олега Геннадьевича
Урайский избирательный округ № 4 (региональная группа)
за 2018 года
I. Участие в работе Думы Ханты – Мансийского автономного округа
Югры
В отчётном периоде О.Г. Зацепин принял участие в десяти заседаниях
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Осуществляет
депутатскую деятельность в составе Комитета по экономической политике,
региональному развитию и природопользованию.
За указанный период на заседаниях Комитета рассмотрены и приняты
законопроекты, касающиеся организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, туризма в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, оборота земель сельскохозяйственного назначения,
регулирования отдельных вопросов в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности, дорожного фонда,
регулирования отдельных вопросов в области охраны окружающей среды,
поддержка региональных социально ориентированных некоммерческих
организаций, отдельных вопросов организации транспортного обслуживания
населения, управление и распоряжение имуществом, находящимся в
государственной собственности, внесение изменений в отдельные законы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части устранения факторов,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, о
градостроительной деятельности, о регулировании отдельных отношений в
области организации, охраны и использования особо охраняемых природных
территорий регионального значения, о регулировании отдельных вопросов в
области водных и лесных отношений, о развитии малого и среднего
предпринимательства, о регулировании отдельных жилищных отношений, о
градостроительной деятельности, о промышленной политике, реализации
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов
Севера» и по другим вопросам.
II. Работа с избирателями
Наряду с законотворческой деятельностью большое внимание уделено
общению с избирателями – проведение приёмов по личным вопросам, приём
обращений через интернет-приёмную, выполнение наказов избирателей. В
прошедшем полугодии депутат провел 4 приёма избирателей. Из них 2 – в
Региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия»
(г. Ханты-Мансийск), 1 – в общественной приёмной местного отделения ВПП
«Единая Россия» в городе Урай, 1 – в приёмной депутата О.Г. Зацепина в
городе Урай. За отчётный период в адрес окружного парламентария Олега
Зацепина поступило 67 обращений. Не теряют своей остроты жилищные
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вопросы, социальной защиты. А для поселений Кондинского района ещё и
вопросы медицинского обслуживания.
Наибольшее количество обращений (34) касались вопроса оказания
финансовой помощи. Вторым по значимости являлся жилищный вопрос (10),
это переселение из ветхого и аварийного жилья. Весьма актуальны были
вопросы оказания материальной помощи (8) и социальной сферы (4), а также
вопросы здравоохранения (1), трудоустройства (3). По ряду обращений
депутатом подготовлены запросы в профильные ведомства и организации, по
остальным даны разъяснения и консультации. Помимо этого, для решения
проблем избирателей, осуществлялось активное сотрудничество с
исполнительными органами государственной власти автономного округа и
органами местного самоуправления.
Количество обращений

Финановая помощь

Жилищные вопросы

Материальная помощь

Социальная сфера

Трудоустройство

Здравоохранение

Обращения граждан рассмотрены своевременно. По всем вопросам
представлены промежуточные и окончательные ответы как в письменной, так и
в устной форме.
Приёмная депутата О.Г. Зацепина расположена по адресу: ул. Ленина,
116А, г. Урай (приёмная депутата работает ежедневно с понедельника по
пятницу
с
09.00
до
17.00час.),
телефон
–
(34676)
42-943,
Akchurina.E1975@yandex.ru
III. Выполнение наказов избирателей
Работа с предложениями по наказам избирателей осуществлялась в
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры».
Одно из направлений деятельности парламентария – исполнение наказов
избирателей. Почти 4 млн. рублей из депутатского фонда Олега Зацепина было
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распределено между муниципальными учреждениями Урая и поселений
Кондинского района.
В первом полугодии 2018 года помощь была оказана:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
«Старт» (г. Урай) на полное
укомплектование спортивным инвентарем городского центра тестирования
ВФСК ГТО;
- Муниципальное автономное учреждение «Культура» (г. Урай) на
модернизацию кинопроекционного оборудования;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №5 (г. Урай) на приобретение для кабинета по
парашютно-десантной подготовке и обучению дайвингу, а также для
завершения оформления кадетской рекреации;
- Муниципальное казенное учреждение «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
КОМПЛЕКС п. Луговой» Кондинского р-на на приобретение звуковой и
музыкальной аппаратуры для муниципального учреждения;
- Муниципальное казённое учреждение «Административно-хозяйственная
служба» администрации городского поселения Луговой Кондинского р-на на
изготовление и монтаж памятника участникам ВОВ;
- Федерация Чир Спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(г.Ханты-Мансийск) на проведение окружных соревнований;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо (г.Урай)
на приобретение татами для единоборств с целью проведения тренировочных
мероприятий;
- Муниципальное автономное учреждение «Культура» Киноконцертный
цирковой комплекс «Юность Шаима» (г. Урай) на организацию и проведение
окружного конкурса эстрадного искусства «Песенный звездопад»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Звёзды Югры» (г. Урай) на
приобретение спортивного универсального табло;
- Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Звезды Югры» (г. Урай) на проведение
Открытого Регионального турнира по боксу, посвященного Дню Победы в
Великой Отечественной войне;
- Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
«Детский сад №21» (г. Урай) на приобретение современного светового
оборудования (светильники типа ЛПО);
- Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
«Детский сад №12» (г. Урай) на приобретение оборудования для организации
«Скандинавской ходьбы» с воспитанниками детского сада;
- Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
«Детский сад №10 «Снежинка» (г. Урай) на приобретение теневого навеса
«Ракушка-2»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт» (г. Урай) на организацию
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поездки сборной команды отделения плавания ДЮСШ «Старт» г. Урай на
учебно-тренировочные сборы в августе 2018 года в детский спортивнооздоровительный лагерь «Надежда» г. Волгоград;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
имени Анатолия Иосифовича Яковлева (г. Урай) на организацию проезда и
участия команды города Урай в региональном этапе военно-спортивной игры
«Зарница» в городе Тюмень.
IV. Участие в работе фракции ВПП «Единая Россия»
В отчётном периоде депутат принимал участие в заседаниях депутатской
фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», на которых
были инициированы многие проекты законов, в дальнейшем одобренные и
принятые депутатами в ходе заседаний Думы автономного округа. На
заседаниях фракции были рассмотрены вопросы, касающиеся социальноэкономического развития округа и повышения качества жизни югорчан.
Члены фракции уделяли особое внимание реализации партийных
проектов. Их в региональном отделении более двадцати. Часть социально
значимых проектов курируют члены фракции в окружном парламенте.
Народный избранник принял участие в работе политсовета урайского
местного отделения Партии «Единая Россия», фракции единороссов Думы
города Урая. Благодаря финансовой поддержке Олега Зацепина успешно
реализуются партийные проекты «Городская среда», «Крепкая семья»,
«Здоровое будущее», «Старшее поколение».
V. Взаимодействие со СМИ
В течение всего отчётного периода свою депутатскую деятельность
осуществлял в сотрудничестве со средствами массовой информации –
телерадиокомпаниями и газетами своего избирательного округа.
Депутатская
деятельность
была
освещена
следующими
телерадиокомпаниями: «Инфосервис+» (г. Когалым), «Спектр+» (г. Урай), в
периодических изданиях: «Нефтяник Западной Сибири», Общественнополитическая газета «Знамя», а также на официальном сайте Думы Югры и
«ЕДИНОЙ РОССИИ», сайт администрации города Урай, БезФормата.Ru,
Информационный портал URAI86, сайт информационного агентства ЮграPRO.
Кроме того, в социальной сети «VK» имеется сообщество депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, члена «Команды Югры»
Олега Зацепина (https://vk.com/public14942727) и на страницах в социальных сетях
«Facebook» (https://www.facebook.com/profile.php?id=100019006814980)
и «VK» (https://vk.com/id435414510)
помощника депутата.
VI. Иная депутатская деятельность
При поддержке Олега Зацепина в Урае состоялись фестивали творческих
коллективов и исполнителей «Свежий ветер», VIII Открытый Фестиваль
любительских театров «Надежда есть!», детского творчества «Зажигаем
звёзды!», гала-концерт городского фестиваля «Моя Россия», праздник
Сабантуй, смотр-конкурс «Дары осени» с участием первичных ветеранских
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организаций г. Урай, экстремальный забег «Вызов стихий – 2018»,
соревнования по народному жиму штанги лёжа, окружные соревнования по
картингу, пляжный волейбол среди мужских и женских команд, футбол среди
городских команд, футбол на снегу среди подростковых команд, соревнования
по шорт-треку, фотоконкурс «Гражданская позиция», окружной конкурс
эстрадного вокала «Твой голос», праздник с чаепитием в канун Дня матери в
КДЦ «Нефтяник» для замещающих семей.
Оказана материальная помощь на проведение праздничных мероприятий
в честь Дня славянской письменности и культуры и
в честь юбилея
национальной гостиной «Содружество».
В канун Международного дня защиты детей Олег Зацепин подарил
урайскому детскому клубу «Дружба» портативную акустическую систему,
микросистему DVD и микрофон.
При установлении памятника участнику Великой Отечественной войны в
городе Урай депутат окружной Думы О. Зацепин, совместно с депутатами
городской Думы, принял самое активное (финансовое) участие в реализации
данного проекта.
Поздравил многодетные семьи с наступающим Новым годом. В
преддверии самого ожидаемого и любимого детьми праздника в гости к
многодетным семьям пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они передали
родителям и детям поздравления от югорского парламентария Олега Зацепина и
вручили ребятишкам новогодние подарки.
В марте 2018 года в сп Мулымья предприятием «Шаимгаз» был проведен
капитальный ремонт газопровода, заменено оборудование. Также помощь в
решении многолетней проблемы оказало предприятие «Урайнефтегаз» под
руководством Олега Зацепина, депутата Думы Югры. Четырнадцатое марта
2018 года навсегда войдет в историю Кондинского района как день появления
газа в домах жителей Мулымьи. Решения вопроса жители ждали несколько лет,
и, по их собственному признанию, уже разуверились в том, что это может
случиться.
Депутат активно участвует в мероприятиях, проводимых Думой ХантыМансийского автономного округа – Югры и Правительством автономного
округа:
 Принял участие в гражданском форуме, приуроченном к объявленному в
Югре Году гражданского согласия и Году волонтёра в России, а также в
пленарной сессии форума под председательством Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой.
 В составе делегации Думы Югры под председательством спикера Бориса
Хохрякова посетил Нижегородскую область. 4 и 5 апреля состоялись рабочие
встречи окружных парламентариев с депутатами Законодательного Собрания
Нижегородской области, а также представителями исполнительной и
законодательной власти Кстовского района.
 В феврале 2018 года принял участие в работе круглого стола по развитию
дуального профессионального образования в Югре с участием Губернатора
региона Натальи Комаровой на базе Урайского политехнического колледжа
(г.Урай).
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 В апреле 2018 года принял участие в Югорском промышленном форуме
– 2018 с участием Губернатора автономного округа Натальи Комаровой и
заместителя Министра промышленности и торговли РФ Алексея
Беспрозванных (г. Ханты-Мансийск).
 В составе делегации Думы Югры под председательством спикера Бориса
Хохрякова в октябре 2018 года посетил г. Астрахань. В программе визита –
встреча с Председателем Думы Астраханской области Игорем Мартыновым,
совместное заседание с представителями Государственного Совета Республики
Коми.
 В октябре 2018 года принял участие в работе первого муниципального
инвестиционного форума «Власть и бизнес – полный контакт» в посёлке
Фёдоровский Сургутского района.
За 2018 год в адрес депутата Думы Югры Олега Зацепина поступило 15
благодарственных писем от муниципальных учреждений и общественных
организаций города Урай и Кондинского района.

