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Осуществление
полномочий
депутата
Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Сергея Евгеньевича Елишева в Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры начато 6 октября 2016 года.
С.Е. Елишев является заместителем председателя Комитета по
законодательству,
вопросам
государственной
власти
и
местному
самоуправлению Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
членом Постоянной комиссии по регламенту, вопросам депутатской
деятельности и этики, членом депутатской фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

1. Участие в работе Думы автономного округа.
Деятельность депутата в Думе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры осуществлялась в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Уставом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, окружными
законами «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», иными нормативными актами.
В течение 2019 года С.Е. Елишев принял участие во всех десяти заседаниях
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва.
Думой Югры принято 110 законов, из них 18 базовых законов, 92 – о внесении
изменений в действующие законы, и 339 постановлений. В порядке контроля
заслушано 19 информаций.
В рамках контрольной деятельности Думы автономного округа, на
заседаниях рассмотрены вопросы:
1.
ежегодный отчет Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в том числе по вопросам, поставленным Думой
автономного округа;
2.
ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в ХантыМансийском автономном округе – Югре;
3.
ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка в ХантыМансийском автономном округе – Югре;
4.
отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры за 2018 год;
5.
отчет об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры за 2018 год;
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6.
отчеты об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2019 года
и других.
В 2019 году заместитель председателя Комитета Думы автономного округа
по законодательству, вопросам государственной власти и местному
самоуправлению С.Е. Елишев осуществлял законодательную деятельность по
следующим направлениям:
- государственное строительство, гражданская служба;
- местное самоуправление;
- административно-территориальное устройство;
- административное законодательство;
- законы о выборах, референдумах;
- назначение мировых судей;
- иные вопросам государственной власти и местному самоуправлению.
С.Е. Елишев принял участие в 10 заседаниях Комитета по
законодательству вопросам государственной власти и местному
самоуправлению, где рассмотрено 66 вопросов, 33 проекта постановлений, 28
законопроектов, рекомендовано Думе автономного округа принять 24 проекта
закона, инициировано проведение и проведено заседание одной рабочей группы.
На заседаниях Комитета депутатами рассмотрены 13 кандидатур на должность
мирового судьи. Также Комитетом заслушаны отчёты о реализации 3
государственных программ и 4 информации об исполнении законов автономного
округа.
На 2 заседаниях Комитета С.Е. Елишев председательствовал. Депутат
принял участие в 2 заседаниях Совета Думы.
Депутат принял участие в одном, проведенном Думой автономного округа
совместном заседании комитетов, где рассмотрено и рекомендовано принять 2
проекта законов автономного округа.
В качестве члена Постоянной комиссии по регламенту, вопросам
депутатской деятельности и этике С.Е. Елишев принял участие во всех 9
заседаниях, где рассмотрено 16 вопросов, 13 проектов постановлений Думы
Югры рекомендовано к принятию.
По вопросам, представляющим общественную, социальную, экономическую
значимость, Дума автономного округа вправе проводить депутатские слушания.
В 2019 году С.Е. Елишев принял участие в работе двух депутатских
слушаний:
1) "О прогнозе социально-экономического развития, об основных направлениях
налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и характеристиках проекта закона о бюджете Ханты3

Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов" (15 октября 2019 года, город Ханты-Мансийск,
председательствующий А.С. Филатов, приняли участие 94 человека);
2) "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной
деятельности в Российской Федерации" (28 ноября 2019 года, город ХантыМансийск, председательствующий С.С. Великий, приняли участие 63 человека).
По итогам депутатских слушаний приняты рекомендации, которые
направлены в адрес Губернатора автономного округа, Правительства
автономного округа и руководителей органов местного самоуправления.
Парламентарий принял участие в 4 заседаниях «правительственных часов»
по темам:
Для координации деятельности и регулярного взаимодействия Думы и
органов государственной власти автономного округа, учреждений, предприятий
и организаций проводятся "правительственные часы" с участием депутатов
Думы, представителей Правительства автономного округа, учреждений,
предприятий и организаций, в уставном капитале которых имеется доля
автономного округа.
В 2019 году парламентарий принял участие в заседаниях семи
«правительственных часов», на которых рассмотрены вопросы, касающиеся:
1. развития в 2018 году физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре;
2. результатов деятельности в 2018 году бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры "Центр спортивной подготовки
сборных команд Югры";
3. результатов деятельности в 2018 году автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры "ЮграМегаСпорт";
4. результатов деятельности в 2018 году автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры "Югорский колледж-интернат
олимпийского резерва";
5. результатов деятельности в 2018 году автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры "Технопарк высоких
технологий";
6. результатов
деятельности
в
2018
году
Фонда
поддержки
предпринимательства Югры;
7. результатов деятельности в 2018 году Фонда "Югорская региональная
микрокредитная компания";
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8. результатов деятельности в 2018 году Фонда "Центр координации
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Югры";
9. исполнения в 2018 году Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 22 февраля 2008 года № 3-оз "О регулировании отдельных
вопросов в области использования автомобильных дорог и осуществлении
дорожной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
и эффективности использования дорожного фонда автономного округа;
10. предварительного рассмотрения вопроса финансирования ХантыМансийским автономным округом – Югрой реализации Государственной
программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских
территорий", в том числе возможности ее софинансирования в 2020–2022
годах;
11. результатов деятельности в 2018 году некоммерческой организации
"Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";
12. результатов деятельности в 2018 году и первом полугодии 2019 года
Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
За отчетный период депутат принял участие в пяти заседаниях двух
рабочих групп, состоявшихся в Думе автономного округа:
1) по доработке проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры "Об административных правонарушениях" (председательствующий А.И.
Сальников, 14 октября 2019 года);
2) по выработке решений, направленных на повышение эффективности
реализации жилищных программ, строительства и создания объектов
образовательной сферы (председательствующий А.В. Андреев, 14 октября, 29
октября, 19 ноября, 10 декабря 2019 года).
В 2019 году С. Е. Елишев принял участие во всех 10 заседаниях фракции
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, на которых рассмотрено 43 вопроса. Одной из главных тем заседаний
стала реализация национальных проектов в регионе.
Депутат принял участие в выездном заседании фракции в городе Нягани,
на котором рассмотрен вопрос социально-экономического партнерства Югры с
представителями федеральных торговых сетей, осуществляющих деятельность
на территории автономного округа.
В течение отчетного периода Сергей Елишев встречался с заместителями
Губернатора Югры, руководителями отраслевых департаментов Правительства
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Югры, руководством контролирующих и надзорных органов автономного
округа, председателем Общественной палаты Югры.

2. Работа с избирателями.
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 3 мая 2000 г. N 19-оз «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», работа в избирательном округе с населением
является одной из основных обязанностей и направлений деятельности депутата
Думы. Основными формами взаимоотношений окружного депутата с
избирателями являются: информирование избирателей и населения о
депутатской деятельности, о работе Думы автономного округа и ее органов;
отчет перед избирателями; прием граждан; рассмотрение поступивших
предложений, заявлений и жалоб избирателей; проведение собраний или
конференций избирателей округа и встреч с ними.
Региональный парламентарий, член Команды Югры и регионального штаба
ОНФ С.Е. Елишев в 2019 году провел 54 отчетные встречи с трудовыми
коллективами в границах своего избирательного округа. 22 отчётные встречи
состоялись в городе Пыть-Яхе, 32 – в поселениях Солнечный, Белый Яр, Барсово
Сургутского района. Общее количество присутствующих избирателей составило
более 2600 человек.
Депутат посетил общеобразовательные школы, детские сады, учреждения
спорта, культуры и молодежной политики, учреждения здравоохранения и
социальной сферы, методический центр и МФЦ, управляющие кампании и
ресурсоснабжающие организации, трудовые коллективы предприятий нефтяной
и газовой промышленности, жилищно-коммунальной сферы, специалистов
муниципальных органов власти.
На встречах С.Е. Елишев представлял отчет о работе Думы автономного
округа и о своей депутатской деятельности за 2018 год, докладывал о работе
регионального отделения ОНФ. Отчёт депутата содержал информацию о
взаимодействии с избирателями, обращениями граждан, выполнении наказов, об
общественной деятельности, о планах на 2019 год. Отчетные встречи проведены
в целях информирования избирателей о результатах деятельности депутата,
сбора предложений по совершенствованию его работы. В процессе личного
общения депутата с избирателями, прозвучало множество вопросов, направлены
обращения граждан. Все направленные обращения рассмотрены, депутат принял
меры по их решению.
В соответствии с решением Президиума Генерального совета ВПП «Единая
Россия», депутаты всех уровней должны принимать участие в работе
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общественных приемных Председателя партии. Региональный парламентарий,
член фракции ВПП «Единая Россия» в Думе Югры С.Е. Елишев провел 7
приемов граждан, в т. ч. 4 приема – в Региональной общественной приемной в г.
Ханты-Мансийске, 1 прием в местной общественной приемной партии в г. ПытьЯхе, 2 приема – в Сургутском районе. Граждане обратились к депутату с
различными вопросами, они решены по существу, либо заявители получили все
необходимые разъяснения.
Отдельным направлением работы депутата в 2019 году является проведение
личных встреч с жителями и участие в совместных встречах, организованных
органами местного самоуправлениями, общественными организациями.
Парламентарий провел и принял участие в 18 разноплановых встречах с
различными категориями жителей. Депутат провел встречу с молодежью ПытьЯха «Поговорим о выборах», со старшеклассниками Пыть-Яха, посвященную
Дню местного самоуправления, три встречи с молодыми спортсменами и
активистами Пыть-Яха совместно с коллегой, чемпионом мира по боксу
Русланом Проводниковым, две встречи с пациентами и руководством Окружной
клинической больницы, три встречи с дольщиками поселка Солнечный,
встретился с общественниками поселка Барсово.
Парламентарий принял участие: в 3 публичных отчетах глав
муниципальных образований по итогам 2018 года, в 2 встречах жителей
городского поселения Белый Яр с главой Сургутского района, 2 встречах
Губернатора автономного округа с жителями Пыть-Яха и Сургута.
К депутату направлено 93 обращения, это на 5% больше, чем в 2018 году.
Большинство обратившихся, 35% - это граждане Сургутского района. В 2019
году их число выросло, в 2018 году количество обратившихся составило 22%.
26% жителей Пыть-Яха, по сравнению с прошлым годом - 31% обращений.
Примерно одинаковое количество обратившихся из г. Сургута: в 2018 году 26%, в 2019 – 22%. Уменьшилось количество обращений жителей г. ХантыМансийска: в 2018 году – 14%, в 2019 году - 9%. В 2019 году, как и в прошлом,
8% обращений из иных территорий автономного округа
По тематике преобладают просьбы об оказании материальной помощи: в
2018 году – 52%, в 2019 – 33%. Увеличилось количество обращений, по
сравнению с предыдущим годом с 10% до 23% по жилищным вопросам и с 5%
до 17% по вопросам социальной защиты, образования, культуры, спорта.
В 2019 году, как и в прошлом по 8% и по 19% составили вопросы
обеспечения законности, правопорядка, заявления по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и иные вопросы.
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В 2019 году 39% обращений поступило на личных приёмах депутата, 61% направлены в письменном виде, в том числе посредством информационных
систем.
86% вопросов или 80 обращений решены по существу, либо заявители
получили все необходимые разъяснения. 14%, 13 обращений, направлены по
компетенции. Все заявления рассмотрены в установленный срок.
83% обратившихся составляют работники бюджетной сферы, 11% –
пенсионеры, 6% – это предприниматели, студенты, безработные.
Большинство обращений жителей С.Е. Елишев отрабатывает сразу,
непосредственно на личных приемах. По проблемным ситуациям заявителей
депутат проводит переговоры с руководителями организаций, представителями
исполнительной власти, и разрешает вопросы в ходе приемов. Так, например, по
итогам личных приемов, выполняется ремонт жилищного фонда в Сургутском
районе и Пыть-Яхе, осуществлялись благоустройство и надлежащая
эксплуатация
городских
и
поселковых
общественных
территорий,
внутриквартальных и дворовых территорий, ремонт жилого помещения,
разрешались отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Значительный процент обращений к депутату заняли вопросы социальной
защищенности жителей Сургутского района, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска,
Сургута и иных территорий. В ходе личных приемов и встреч с жителями
депутатом решены вопросы социального характера, трудоустройства,
образования и здравоохранения, обеспечения законности и правопорядка.
Отдельные
обращения
жителей,
требующие
более
детального
разбирательства, направлены депутатом в соответствующие структуры и
инстанции.
После приема в региональной общественной приемной ВПП «Единая
Россия» в г. Ханты-Мансийске Сергей Елишев оказал помощь социальноориентированной некоммерческой организации в приобретении компьютерного
оборудования. Депутат вручил руководителю, представителям организации
полный комплект компьютерного оборудования: системный блок, монитор,
клавиатуру, мышь, сетевые провода.
Комплект оборудования позволит
организации вести автоматизированную деятельность, в том числе и
бухгалтерский учет.
По приглашению общественников, Сергей Елишев встретился с
представителями региональной общественной организации ХМАО-Югры
содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов и граждан с
ограниченными возможностями здоровья «Лига пациентов» в г. ХантыМансийске и посетил пансионат Окружной клинической больницы, где
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постоянно проживают инвалиды. Депутат привез сладкий пирог, за накрытым
столом состоялся продолжительный разговор с пациентами, проживающими в
пансионате.
Проблемных вопросов оказалось достаточное количество: оказание
качественной медицинской помощи, недостаточное снабжение лекарственными
препаратами, неудовлетворительные условия проживания больных в пансионате
и многие другие. В продолжение разрешения всех наболевших вопросов, Сергей
Елишев встретился с пациентами и руководством Окружной клинической
больницы. По итогам встречи все вопросы положительно решены и
урегулированы с руководством больницы.
Благодаря Сергею Елишеву, получил разрешение вопрос о приобретении
местной приобской породы лошади, озвученный общественниками на личном
приеме. По предложению депутатом пути решения вопроса, стороны
договорились о приобретении и сохранении ценнейшей местной приобской
породы лошадей.
В течение летнего периода, в целях отработки коллективного обращения
жителей поселка Солнечный Сургутского района, региональный парламентарий,
член Команды Югры и регионального штаба ОНФ Сергей Елишев занимался
вопросом дольщиков. Депутат вместе с жителями проводили осмотр помещений
строящегося дома, лестничных маршей, колясочных, подвалов и прилегающей
территории. В результате осмотра выявлен ряд замечаний к подрядной
организации–застройщику, которые зафиксированы в протоколе собрания
собственников
жилья.
Принято
решение
провести
дополнительное
комиссионное обследование, с целью принятия решений по устранению
замечаний и недоделок, в котором депутат принял участие. Парламентарий
направил компании-застройщику все выявленные замечания и недоделки,
запросил паспорта, сертификаты качества на малые архитектурные формы и
акты испытаний на спортивное оборудование,
установленное на детской
площадке. В течение 2 месяцев Сергей Елишев инспектировал ход выполнения
работ строящегося многоквартирного дома, встречался с дольщиками,
администрацией Сургутского района, застройщиком. В результате,
объединенными усилиями, многоквартирный дом сдан в эксплуатацию.
В августе Сергей Елишев случайно встретил на улице жителя посёлка Белый
Яр с ограниченными возможностями здоровья, который сидел на скамейке и
ремонтировал колеса инвалидной коляски. Поинтересовался, чем может помочь.
В ходе разговора выяснилось, что колеса инвалидной коляски постоянно
ломаются, не выдерживают прогулок по посёлку, а замене через социальные
службы подлежат только в 2023 году. Белояровец получает пенсию 11.500
рублей и не имеет возможности купить колеса самостоятельно. Тогда, на улице,
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депутат пообещал помочь инвалиду и приобрести комплект колёс. Согласно
размерам, на специализированном заводе депутат заказал полный качественный
комплект передних и задних колёс.
Сергей Елишев вместе с депутатами Совета депутатов посёлка приехали
домой к инвалиду, что оказалось для него неожиданным, большим и радостным
событием. Новый комплект колёс имеет гарантийный срок эксплуатации в
течение нескольких лет, что является основным критерием для организации
движения инвалида-колясочника. Заменили старые колёса на новые, подопечный
опробовал коляску и поблагодарил за заботу и внимание.
Другие вопросы в рамках работы с избирателями представлены в разделе 7
«Основные событийные мероприятия в 2019 году».

3. Выполнение наказов избирателей.
Во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» в 2019 году, исходя из нормативов финансирования перечней наказов
избирателей депутатам Думы автономного округа, на каждого депутата
выделено по 2 млн. рублей на каждый квартал.
В 2019 году региональный парламентарий направил средства депутатского
фонда на оказание финансовой помощи 19-ти бюджетным учреждениям: 9-ти
учреждениям Сургутского района, 9-ти учреждениям города Пыть-Яха и 1
учреждению города Сургута.
В первом квартале финансовая помощь в общей сумме 2 миллиона рублей
распределена между 17-ти учреждениям, в том числе 1 учреждению города
Сургута, 8-ми – города Пыть-Яха, 8-ми – Сургутского района:
1.
Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше
время», г. Сургут, на приобретение компьютерного оборудования. Закуплены 2
полных автоматизированных рабочих места (персональный компьютеры,
мониторы, клавиатуры, мыши и источники бесперебойного питания) для
сотрудников молодежной биржи труда учреждения.
2.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества», г. Пыть-Ях, на приобретение спортивного
инвентаря для объединения «Школа юного туриста – краеведа».
3.
Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа, г. Пыть-Ях, на
приобретение спортивной экипировки для сборной команды юношей по минифутболу 2009-2011г.р. Приобретены 37 комплектов тренировочной формы, 15
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комплектов формы для выездных соревнований, 37 пар гетр, комплект формы
для тренера.
4.
Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс», г.ПытьЯх, на приобретение спортивного оборудования для секции волейбола.
Приобретены тренажер для отработки нападающего удара в волейболе и
волейбольная стойка в комплекте стаканного типа.
5.
Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского
резерва, г. Пыть-Ях, на приобретение спортивного оборудования и экипировки:
2 системы для судейства соревнований в комплекте с телевизором и нетбуком и
18 единиц боксерских тренировочных шлемов.
6.
Муниципальное автономное учреждение «Аквацентр «Дельфин», г. ПытьЯх, на приобретение спортивного инвентаря для плавания в детских группах
оздоровительного плавания.
7.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств», г. Пыть-Ях, на приобретение телевизора
и 5 музыкальных центров.
8.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый
центр», г. Пыть-Ях, на приобретение сценических костюмов для ведущих
мероприятий.
9.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2, г. Пыть-Ях, на приобретение мебели и
атрибутики.
10. Муниципальное бюджетное учреждение «Белоярский спортивный
комплекс», городское поселение Белый Яр, Сургутский район, на приобретение
спортивного оборудования, инвентаря и проведение соревнований.
11. Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс
«Солнечный», сельское поселение Солнечный, Сургутский район, на
приобретение мебели, оргтехники и проведение спортивных мероприятий.
12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белоярский центр
досуга и творчества», городское поселение Белый Яр, Сургутский район на
приобретение музыкальных инструментов: электронной ударной установки,
акустической гитары и электрогитары.
13. Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс
«Барс», городское поселение Барсово, Сургутский район на приобретение
спортивной экипировки для занятий КУДО и проведение спортивного
мероприятия.
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14. Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Районное
управление
спортивных сооружений», сельское поселение Солнечный, Сургутский район на
приобретение спортивного инвентаря и проведение спортивного мероприятия.
15. Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
«Спортивная школа № 2» городское поселение Белый Яр, Сургутский район, на
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и проведение спортивного
мероприятия.
16.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Теремок», городское поселение Белый Яр, Сургутский район, на
приобретение детской мебели.
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка – детский сад «Соловушка», городское поселение Белый
Яр, Сургутский район, на приобретение кухонных гарнитуров и шкафов для
хранения уборочного инвентаря.
Во втором квартале 2019 года депутатский фонд в размере 2 миллионов
рублей распределен 4-м учреждениям, в том числе 3-м учреждениям
Сургутского района, 1 – города Пыть-Яха:
1.
Муниципальное бюджетное учреждение «Белоярский спортивный
комплекс», городское поселение Белый Яр, Сургутский район, на приобретение
и доставку топиарной композиции, приобретение оргтехники, пылесоса и
телевизора.
2.
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс
«Барс», городское поселение Барсово, Сургутский район на приобретение и
доставку топиарной фигуры.
3.
Администрация сельского поселения Солнечный Сургутского района на
приобретение и доставку топиарной фигуры.
4.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр:
библиотека-музей», г. Пыть-Ях, на приобретение и доставку топиарной фигуры.
Финансовую помощь по наказам избирателей, данных депутату получили 2
детских сада, 1 школа, 7 учреждений спорта, 8 учреждений культуры,
дополнительного образования детей, молодежной политики и администрация
сельского поселения.
Благодаря финансовой помощи депутата С.Е. Елишева, бюджетные
учреждения обновили и укрепили материально-техническую базу. В детские
сады приобретена детская и кухонная мебель, шкафы для хозяйственного
инвентаря. Школа закупила мебель и атрибутику.
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Спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой пополнилась
материальная база учреждений спорта. Приобретена форма для сборной
команды юношей по мини-футболу, боксерские тренировочные шлемы, игровое
спортивное оборудование, инвентарь для плавания в детских группах
оздоровительного плавания, экипировка и оборудование для занятий КУДО,
инвентарь для занятий шахматами, спортивная форма для хоккеистов, тренажер
для отработки нападающего удара в волейболе, волейбольная стойка в
комплекте, системы для судейства соревнований в комплекте с телевизором и
нетбуком. В учреждения спорта закуплена новая мебель и компьютерное
оборудование.
Учреждения культуры и дополнительного образования приобрели
необходимый инвентарь для объединения «Школа юного туриста – краеведа»,
телевизоры и музыкальные центры, сценические костюмов для ведущих
мероприятий, мебель, оргтехнику и музыкальные инструменты - электронную
ударную установку, акустическую и электрогитары.
2019 год объявлен Губернатором Югры Годом семьи, для поддержания
этого тренда С.Е. Елишев принял решение преподнести подарки в Пыть-Ях и
поселения Сургутского района. За счет средств депутатского фонда Сергея
Елишева приобретены и установлены арт-объекты «Навстречу счастью»,
величественные объемные композиции, топиарные фигуры – кареты,
запряженные парой лошадей. «Карета любви» олицетворяет семью, счастье и
благополучие. Объекты установлены на территории «Культурного комплекса.
Библиотека-музей» в городе Пыть-Яхе, в сквере сельского поселения
Солнечный, на территории парка городского поселения Белый Яр, возле здания
администрации городского поселения Барсово.
В церемонии открытия арта-объекта в Пыть-Яхе приняла участие Губернатор
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, которая
поддержала инициативу парламентария, в поселениях Сургутского района –
главы, представители городской общественности, лидеры национальных
диаспор, ветераны труда, почетные граждане, активная молодежь.
В третьем и четвертом квартале 2019 года средства депутатского фонда в
размере 4 миллионов рублей направлены на реализацию программы
«Формирование комфортной городской среды» в поселениях Сургутского
района и города Пыть-Яха.
Вместе с тем, по причине не освоения средств администрацией Пыть-Яха,
С.Е. Елишев инициировал перераспределение средств субсидии между
муниципальными образованиями в границах своего избирательного округа. В
декабре 2019 года за счет средств депутатского фонда, в рамках реализации
мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
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среды» приобретены, доставлены и установлены новые арт-объекты.
Топиарные фигуры «Дерево счастья» и «Мама с детьми» установлены в местах
массового пребывания жителей, на общественных территориях в Пыть-Яхе,
поселках Белый Яр, Солнечный, Барсово, деревне Сайгатина Сургутского
района. Композиции символизируют семейное благополучие, укрепление
семейных традиций, любовь к детям, преданность и верность.
Депутат выражает благодарность всем, кто принял участие в реализации
этих мероприятий, слаженному и оперативному взаимодействию органов
исполнительной и законодательной власти Сургутского района, ХантыМансийского автономного округа – Югры.

4. Медиа активность, взаимодействие со средствами массовой информации
В течение отчётного периода депутатская деятельность С.Е. Елишева
регулярно освещалась в ведущих региональных, муниципальных средствах
массовой информации, как электронных, так и печатных, на официальных
сайтах органов государственной власти и местного самоуправления, в
социальных сетях, на сайтах информационных агентств и Интернет-изданий.
Опубликованные материалы нашли свое отражение в передачах и видеосюжетах
телерадиокомпаний «Югория», «Пыть-ЯхИнформ», «СургутинформТВ» и
«СургутИнтерНовости». Материалы о деятельности депутата в 2019 году
публиковались в печатных СМИ: общественно-политическом еженедельнике
Пыть-Яха «Новая северная газета», еженедельной газете Сургутского района
«Вестник», ежедневной городской газете «Сургутская трибуна».
По итогам 2019 года Сергей Елишев значительно, в несколько раз повысил
свою информационную активность по сравнению с 2018 годом. В течение года в
СМИ и социальных сетях опубликовано 2 311 сообщений о депутатской
деятельности С.Е. Елишева, в два раза больше, чем в 2018 году.
В 2019 году внедрена новая методика ведения мониторинга публикаций
(материалов) в средствах массовой информации о деятельности Думы
автономного округа и депутатов Думы, которая ориентирована на анализ
содержания и учет информации о депутатской деятельности. Для ранжирования
информационных сообщений используется балльная система. На основании
полученных результатов составлен рейтинг информационной активности
депутатов за 2019 год. Рейтинг формируется по частоте упоминаний в
материалах ведущих федеральных, региональных и муниципальных средств
массовой информации. В зону исследования входят более 80 печатных и
электронных ресурсов, специальных сервисов.
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По данным мониторинга освещения деятельности депутатов Думы ХантыМансийского автономного округа-Югры в средствах массовой информации в
2019 году, С.Е. Елишев занимает 12-е место из 38-ми в рейтинге
информационной активности депутатов Думы Югры. По сравнению с 2018
годом, депутат поднялся на 3 строчки, в 2018 году – 15-е место.
В апреле (9-е место), мае (10-е место), июне (9-е место), августе (7-е место)
2019 года депутат вошел в ТОП-10 самых упоминаемых парламентариев Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в рейтинге публичной
активности депутатов. Таким образом, на протяжении 4 месяцев прошедшего
года Сергей Елишев входил в ТОП-10 самых упоминаемых парламентариев
Думы Югры.
По итогам 2019 года, согласно данным учета информации, размещенной в
социальных сетях, парламентарий занимает 6-е место из 38. В 2018 году депутат
занимал 16-е место. Количество публикаций в социальных сетях в отчетном
периоде увеличилось почти в 3 раза, по сравнению с прошлым годом. Такое
увеличение публикаций связано с повышением активности в социальных сетях
депутата «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Инстаграм», «Одноклассниках».
Дополнительным ресурсом общения депутата со своими избирателями
является информационная система, единая база депутатов фракций «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» всех уровней во всех регионах Российской Федерации
«ИЗБИРАТЕЛЬ-ДЕПУТАТ». Ресурс создан в качестве «навигатора» по
депутатам для получения оперативной информации избирателям в удобном
формате с возможностью выйти на аккаунты в социальных сетях и доступен по
ссылке https://ideputat.er.ru/ На своей странице депутат Думы ХМАО-Югры
Сергей Елишев размещает подробную информацию о своей деятельности.

5. Общественная деятельность депутата.
Сергей Елишев на протяжении многих лет ведет активную общественную
деятельность. 2019 год не стал исключением.
Депутат с 2012 года по настоящее время является членом Общественного
совета при Губернаторе ХМАО – Югры по реализации Стратегии социальноэкономического развития ХМАО – Югры до 2020 года и на период до 2030 года.
С 2013 года является членом Попечительского совета по строительству храма в
честь Казанской иконы Божьей матери городского поселения Белый Яр
Сургутского района, председателем Управляющего совета МБОУ «Белоярская
СОШ № 3».
С 2015 года – эксперт рабочих групп «Образование и культура как основы
национальной идентичности» и «Качество повседневной жизни» регионального
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отделения Общероссийского народного фронта в ХМАО – Югре; с 2016 года по
настоящее время – полномочный представитель Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в составе трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
С 2017 года является членом Координационного совета по реализации
Стратегии социально-экономического развития Сургутского района до 2030
года, а с 2018 года – членом общественной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории города Пыть-Ях.
С февраля 2019 года С.Е. Елишев избран членом регионального штаба
Общероссийского народного фронта.

6. Деятельность депутата в Общероссийском народном фронте.
С 2015 года парламентарий Сергей Елишев являлся экспертом рабочих групп
«Образование и культура как основы национальной идентичности» и «Качество
повседневной жизни» регионального отделения ОНФ в ХМАО-Югре. По итогам
избрания нового состава, Сергей Елишев выбран членом регионального штаба
ОНФ в Югре.
Окружной парламентарий, член регионального штаба ОНФ Сергей Елишев
принял участие в региональной конференции Общероссийского народного
фронта Ханты-Мансийского автономного округа, прошедшей в городе Сургуте.
В работе тематических площадок конференции приняли участие представители
органов исполнительной власти Югры, контролирующих структур и
общественных объединений округа, журналисты региональных СМИ.
Основные темы повестки – итоги реализации в округе приоритетных проектов
Народного фронта «Генеральная уборка», «Формирование комфортной
городской среды», «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог»,
«Доступное здравоохранение», «Народная оценка качества», «Поддержка малого
и среднего предпринимательства». Также члены штаба регионального отделения
ОНФ обсудили вопросы организации деятельности на текущий год и выработали
свои предложения по работе 12 тематических площадок для эффективного
общественного контроля за исполнением на территории региона «майского
указа» президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина.
Активисты ОНФ сформировали ряд предложений, исполнение которых позволит
повысить уровень и качество жизни югорчан. Среди них – предложения по
здравоохранению,
экологии,
образованию,
поддержке
малого
предпринимательства, ЖКХ.
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В октябре отчетного года в Ханты-Мансийске состоялось заседание
регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный
Фронт «За Россию» в ХМАО-Югре. Член регионального штаба ОНФ Сергей
Елишев принял участие в заседании. Участники обсудили вопросы реализации
исполнительными
органами
государственной
власти
общественных
предложений Регионального отделения ОНФ на 2019 год, региональную
повестку мероприятий тематических площадок и проектов ОНФ.
Основными направлениями деятельности ОНФ остаются контроль
реализации общественных предложений, национальных проектов, региональных
программ. В ходе обсуждения вопросов повестки Сергей Елишев обозначил
проблемные вопросы сотрудничества и взаимодействия со СМИ, вопросы
качества выполняемых дорожных работ.
В заседании принял участие главный специалист Департамента по работе
ПФО и УРФО г. Москвы Дмитрий Анищенков, который отметил работу
регионального отделения как одну из лучших в России.
Деятельность депутата Сергея Елишева участники мероприятия отметили как
активно продвигающую работу Общероссийского народного фронта.
В рамках деятельности ОНФ, Сергей Елишев инициировал открытие
общественной приемной Всероссийского проекта «Судьба солдата» в Пыть –
Яхе. Инициативу поддержали волонтеры и члены Пыть-Яхской молодежной
общественной организации «Активист». Суть проекта заключается в том, что
общественные приемные принимали и обрабатывали заявки на розыск
информации об участниках войны от их родственников. Великая Отечественная
война затронула каждую семью, и, к сожалению, многие наши соотечественники
до сих пор не знают о судьбах своих родных, ушедших на фронт и не
вернувшихся с полей сражений. В общественную приемную можно было
обратиться для того, чтобы узнать, где погиб и похоронен близкий человек,
восстановить его боевой путь. В Пыть-Яхе общественная приемная «Судьба
солдата» осуществляла работу в период с 30 апреля по 30 мая, ежедневно с 14:00
часов до 18:00 часов.
В августе отчетного года по инициативе депутата Думы ХМАО-Югры
Сергея Елишева Пыть-Яхская молодежная общественная организация
«Активист», при поддержке администрации города, открыла пункт сбора
помощи для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения.
Волонтеры принимали в пункте личные вещи, постельные принадлежности,
средства личной гигиены, а также всё то, что может понадобиться детям и
взрослым из пострадавших семей, в том числе к началу учебного года. По
итогам работы пункта из Пыть –Яха в Ханты-Мансийск отправлено более 500 кг
груза.
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7. Основные событийные мероприятия в 2019 году.
В течение отчетного периода Сергей Елишев принял участие в более 200
различных мероприятиях – культурных, спортивных, образовательных,
мероприятиях социальной и военно-патриотической направленности, светских и
религиозных, официальных и уличных массовых, приуроченных к юбилейным и
праздничным датам.
Парламентарий в течение года неоднократно принимал участие в депутатских
слушаниях, заседаниях депутатских комиссий, заседаниях Думы Сургутского
района и города Пыть-Яха, заседаниях Советов депутатов поселений района, в
регулярных рабочих встречах с главами Пыть-Яха, Сургутского района,
поселений Белый Яр, Солнечный, Барсово.
В марте отчетного года региональный парламентарий поздравил работников
Думы города Пыть-Яха с 25-летним юбилеем со дня первых выборов городской
Думы.

Сергей Елишев принял участие в первом заседании Общественного
Координационного совета в Пыть-Яхе. Общественный Координационный совет
создан по итогам Стратегической сессии «Бизнес для устойчивого развития
территории», прошедшей в Пыть-Яхе в конце февраля. Совет создан при главе
города, в целях реализации «дорожной карты» по устойчивому развитию
территории города, а также помощи при реализации нацпроектов.
В марте отчетного года Сергей Елишев принял участие в заседании
Общественного совета по развитию предпринимательства в Пыть-Яхе.
Ключевым вопросом стало формирование «дорожной карты» по развитию
предпринимательства на территории Пыть-Яха, разрабатываемой по итогам
проведенной Стратегической сессии «Бизнес для устойчивого развития
территории». В продолжение сессии стало обсуждение объектов
развлекательной инфраструктуры города, где депутат принял активное участие.
Вопросы строительства социальных объектов стояли на контроле депутата в
течение всего отчетного периода. В Пыть-Яхе парламентарий посетил
строительную площадку, где возводится многоэтажный жилой дом,
проинспектировал ход выполнения работ по реконструкции большого
спортивного зала спорткомплекса «Атлан». По результатам инспектирования
принято решение устранить все имеющиеся нарушения и замечания, добиться
единого эстетичного вида обновлённого спортзала. Кроме того, в список работ
вошли замена освещения, частичный ремонт и покраска стен, а также уличного
парапета у входа в спорткомплекс.
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В июне региональный парламентарий и член регионального штаба ОНФ
Сергей Елишев совместно с депутатами и представителем администрации
городского поселения Белый Яр произвели осмотр общественных и дворовых
территорий поселения с целью контроля содержания, обеспечения чистоты и
порядка, соответствия правилам санитарного содержания и благоустройства
территорий поселения. В ходе осмотра выявлены недостатки по обеспечению
надлежащего содержания территорий поселения, направлено обращение в
администрацию поселения с целью принятия мер по устранению всех замечаний.
По результатам депутатской деятельности по осмотру общественных и дворовых
территорий поселения состоялось рабочее совещание с главой и депутатами
Белого Яра, где Сергей Елишев принял активное участие. Результатом встречи
стало решение депутатского корпуса составить график проведения контрольных
мероприятий с участием управляющих компаний, подрядных организаций и
специализированных организаций Сургутского района.
Сергей Елишев направил средства своего депутатского фонда на
приобретение, доставку и установку топиарных фигур в городе Пыть-Яхе, а
также поселениях Белый Яр, Солнечный, Барсово Сургутского района.
Инициатором проекта стала председатель Совета по предпринимательству при
главе города Пыть-Яха Людмила Завадская. Депутат определил места установки
объёмных вечнозелёных композиций – карет, запряжённых лошадьми, в ПытьЯхе, поселках Барсово, Белый Яр, Солнечный, проконтролировал их доставку.
В начале летнего сезона Сергей Елишев открыл новый арт-объект
«Навстречу счастью» в Пыть-Яхе, на территории «Культурного комплекса.
Библиотека-музей». В церемонии открытия приняли участие Губернатор ХантыМансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, Глава города
Александр Морозов, представители городской общественности, лидеры
национальных диаспор, ветераны труда, почетные граждане города, волонтеры
городской молодежной общественной организации «Активист», активная
молодежь города.
«Карету любви» Сергей Елишев преподнес в подарок жителям Солнечного
Сургутского района на день рождения поселения. Подарок выбран не случайно.
2019 год объявлен Губернатором Югры Годом семьи, «карета любви»
олицетворяет семью, счастье, благополучие.
Новые объекты поселковой среды – топиарные композиции «кареты любви»
появились также в поселках Белый Яр и Барсово. Сергей Елишев и главы
поселений в торжественной обстановке перерезали красную ленточку и
пригласили всех жителей поселков посетить новые арт-объекты.
В конце отчетного года, в целях сто процентного, эффективного и
своевременного освоения программных средств бюджета автономного округа,
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депутат
инициировал
перераспределение
средств
субсидии
между
муниципальными образованиями в границах своего избирательного округа и
продолжить реализацию мероприятий в рамках комфортной городской среды
для своих избирателей. Для украшения общественных территорий Сергей
Елишев предложил установить новые арт-объекты. По предложению идейного
вдохновителя проекта, активного общественника города Пыть-Яха Людмилы
Завадской, народный избранник подобрал места для установки топиарных
композиций, олицетворяющих семью, материнство, детство, счастье на
территориях поселков Солнечный, Барсово, Белый Яр и города Пыть-Яха.
В последние дни декабря региональный парламентарий, член Команды Югры
и регионального штаба ОНФ Сергей Елишев проконтролировал и принял
непосредственное участие в установке топиарных фигур в Пыть-Яхе, поселках
Белый Яр, Солнечный, Барсово, деревне Сайгатина Сургутского района.
Объекты установлены в местах массового пребывания жителей, на
общественных территориях поселений. Фигуры «Дерево счастья» и «Мама с
детьми» приобретены за счет средств депутатского фонда Сергея Елишева, в
рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Сергей Елишев выразил благодарность всем, кто принял участие в
реализации этих мероприятий: «Благодаря слаженному и оперативному
взаимодействию Думы Югры, департамента жилищно-коммунального
комплекса и энергетики автономного округа, заместителя главы Сургутского
района Дины Кузьминой, руководства поселений Сургутского района и города
Пыть-Ях удалось преподнести новогодний подарок нашим избирателям».
Множество мероприятий, в которых принял участие Сергей Елишев,
посвящено подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
В апреле отчетного года региональный парламентарий Сергей Елишев
встретился с председателем Пыть-Яхской городской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Галиной Николаевной Бенке, Главой города Александром Морозовым и
руководителем регионального отделения Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» ХМАО-Югры Экой Шенгелая. Участники
встречи обсудили предстоящее празднование Дня Победы, организацию и
проведение праздничных мероприятий. Не осталось без внимания обращение
Совета ветеранов о недостаточности финансовых средств на покрытие расходов
предоставленных коммунальных услуг. Сергей Елишев также высказал идею
городским властям и Совету ветеранов установить памятник павшим советским
воинам. За основу взять проект Тверской области, проработать вопросы с
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Депутат поздравил с 90-летним юбилеем тружениц тыла, жительниц ПытьЯха Ефросинью Федоровну Морозову и Анну Ивановну Стрижакову.
2019 год объявлен в России Годом театра. В 74-ю годовщину Победы
волонтеры Пыть-Яха подарили городу постановку по одноименной повести
Бориса Васильева «А завтра была война». Спектакль поставлен коллективом
общественной организации «Активист», руководитель Эка Шенгелая. В составе
актеров — волонтеры Победы, режиссёром выступила педагог дополнительного
образования Светлана Веделева. Сергей Елишев побывал на премьере спектакля
«А завтра была война» в Пыть-Яхе.
Региональный парламентарий, член Команды Югры Сергей Елишев принял
участие в международной акции «Свеча памяти», когда все желающие зажигают
свечи в память о погибших воинах. Пытьяхцы из десятков горящих лампадок
выложили слово «ПОМНИМ», почтили память всех погибших в Великой
Отечественной войне минутой молчания.
По инициативе Сергея Елишева и регионального координатора
общественного движения «Волонтеры Победы» Эки Шенгелая в мае отчетного
года принято решение о выполнении ремонтных работ в квартире 91-летнего
труженика тыла Григория Дмитриевича Фурсова в Пыть-Яхе. После посещения
квартиры Григория Дмитриевича, обсудив ситуацию с дочерью, Сергей Елишев
предложил провести ремонтные работы в ванной комнате, для удобства
использования заменить ванну на душевую кабину. Депутат неоднократно
посещал ветерана и лично контролировал ход выполнения работ.
На встрече с Губернатором членов фракции Единая Россия в Думе
автономного округа Сергей Елишев предложил Наталье Комаровой
присоединиться к Волонтерам Победы.
9 Мая Сергей Елишев принял участие в торжественном поселковом
мероприятии, посвященном Дню Великой Победы в поселке Белый Яр
Сургутского района.
С 2013 года Сергей Елишев входит в состав Попечительского совета и на
протяжении нескольких лет оказывает помощь строящемуся Храму в честь
Казанской иконы Божией Матери в городском поселении Белый Яр Сургутского
района. Депутатом поддержка и содействие строительству храма оказывается на
постоянной основе. При содействии депутата произведена очистка от снежных
масс территории Храма, подъездных путей, вывезено и утилизировано более 30
машин снега. Уборка снега осуществлена и на территории храма святителя
Николая чудотворца поселка Белый Яр.
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В апреле отчетного года Сергей Елишев встретился с Митрополитом ХантыМансийским и Сургутским Павлом. В Пыть-Яхе депутат провел несколько
встреч с имам-хатыбом города Гаджиевым Магомедгаджи Белетовичем,
встречался с верующими, посетил мечеть города Пыть –Яха и поздравил
мусульман с одним из самых сакральных событий исламского календаря
священным месяцем Рамадан. В мае Сергей Елишев посетил Воскресную школуМедресе в Пыть-Яхе и принял участие в мероприятии, посвященном Празднику
Победы, среди учащихся Воскресной школы.
В Пыть-Яхе Сергей Елишев также побывал на освящении храма в честь
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», присутствовал на Богослужении.
Совершил обряд Великого освящения храма и возглавил служение
Божественной Литургии в новоосвященном храме Митрополит ХантыМансийский и Сургутский Павел.
Сергей Елишев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном
Дню защитника Отечества в городском поселении Белый Яр. Позднее на
торжественном мероприятии поздравил работников жилищно-коммунальной
сферы Сургутского района с профессиональным праздником.
В марте Сергей Елишев принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном юбилейной пятилетней годовщине воссоединения Крыма с
Россией в Пыть-Яхе.
В марте Сергей Елишев принял участие в региональном форуме
государственно-частного
партнерства,
организованном
Департаментом
экономического развития Югры, ПАО "Сбербанк" и Фондом развития Югры,
прошедшем в Сургуте. В течение дня на нескольких практических сессиях
участники форума подробно рассмотрели финансовые и юридические аспекты
подготовки концессионных соглашений, примеры успешной реализации
концессионных проектов, а также вопросы привлечения заемного
финансирования для проектов ГЧП. В ходе форума состоялись ключевая сессия,
дискуссия «Государственно-частное партнерство, как ключ к экономическому
росту»; практический семинар с вопросами и ответами экспертов «Финансовые
аспекты концессионных проектов.
В Пыть-Яхе региональный парламентарий Сергей Елишев побывал на
премьере спектакля «Мышеловка» театра-студии «Перформанс», развернутой на
сцене средней общеобразовательной школы № 1.
В качестве председателя жюри депутат оценил юмор, веселье и
находчивость молодежи Пыть-Яха и Салыма на Фестивале открытия городских
сезонных игр КВН 2019 «Юмор по делу». Организатором мероприятия
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выступила Пыть-Яхская
«Активист».

местная

городская

общественная

организация

А в декабре Сергей Елишев определял уровень юмора и находчивости
команд городского поселения Белый Яр Сургутского района, где состоялась
первая игра Открытого фестиваля КВН на Кубок Главы поселения.
Организаторами выступили Администрация и Совет молодежи городского
поселения.
В городском поселении Белый Яр Сергей Елишев принял участие в
митинге, посвященном открытию мемориальной доски выпускнику Белоярской
средней общеобразовательной школы № 3 Андрею Ивановичу Вихареву.
состоялся в школе № 3 поселка Белый Яр Сургутского района.
В отчетном году региональный парламентарий Сергей Елишев принял
участие в Международном форуме северных муниципалитетов, организованном
администрацией Сургутского района. 700 человек — политики, бизнесмены,
ученые, общественники, эксперты из разных регионов России, а также
Нидерландов, Сербии и Австралии приехали на мероприятие. Участники
обсудили условия ведения бизнеса, вопросы социальной инфраструктуры,
культурные, ментальные и климатические особенности северных территорий.
Сергей Елишев принял участие в презентации архитектурнохудожественного освещения поселений Солнечного, Барсово, Белого Яра. К
реализации масштабного проекта приступили год назад. Стоимость проекта
составила 35 млн рублей. На подсветку Солнечного из районного бюджета
направлено 11,5 млн рублей, в Барсово освещение обошлось в 10,8 млн. рублей,
12,3 млн рублей израсходовано на световое оформление Белого Яра.
Огромное внимание депутат уделяет детскому, юношескому массовому
спорту.
Сергей Елишев учредил переходящий кубок победителю «Фестиваля
Западного Айкидо и Восточных боевых искусств Югры» в номинации
«Творческий коллектив Югры». Фестиваль проводится организаторами
некоммерческой организацией «Сургутский открытый Союз боевых искусств» с
2013 года и является четвёртым этапом Фестиваля боевых искусств Югры. В
этом спортивном сезоне фестиваль собрал уже более 1000 участников из 15
городов России и Европы. В мае победителем в номинации «Творческий
коллектив Югры» стала команда «Волонтеры Победы» г. Пыть-Ях, победителем
и обладателем кубка Боевых искусств Югры стала команда «Скорпион» г.
Сургута. В октябре Переходящий кубок Сергея Елишева вручен федерации
«Эстетической гимнастики» города Сургута.
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Ежегодно депутат вручает заслуженные награды лучшим спортсменам
Сургутского района. 2019 год не стал исключением. Сергей Елишев
приветствовал спортсменов, тренеров, спортивную общественность на
церемонии Спортивная элита 2018 Сургутского района в городском поселении
Федоровский.
При поддержке Сергея Елишева в Пыть-Яхе состоялся открытый
межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей в честь
заслуженного тренера России Элданиза Тахирова в физкультурно-спортивном
комплексе «Атлант». В турнире приняли участие 170 сильнейших борцов из
Ямало-Ненецкого автономного округа, городов Надыма, Ноябрьска, Нового
Уренгоя, и городов нашего региона Нижневартовска, Лангепаса, Нефтеюганска,
Нефтеюганского района, Сургута, Сургутского района, Пыть-Яха, а также
Тюменской области, Казахстана и Азербайджана.
Сборная юных футболистов секции мини-футбола спортивной школы ПытьЯха в торжественной обстановке получила подарки от депутата окружной Думы
Сергея Елишева. Приобретено 44 комплекта тренировочной летней формы и 16
комплектов зимней и весенней экипировки для сборной, для участия в
соревнованиях.
В городском поселении Пойковский стартовал XX Международный
шахматный турнир имени Анатолия Карпова. Церемония торжественного
открытия прошла в ЦКиД «Родники». Десятку именитых гроссмейстеров,
которые съехались в Пойковский из разных уголков мира, гостей и зрителей
турнира приветствовали депутаты окружной Думы Сергей Елишев и Владимир
Семенов, глава Нефтеюганского район Галина Лапковская и глава городского
поселения Пойковский Алла Бочко.
В 2019 году региональный парламентарий, член Команды Югры Сергей
Елишев посетил грандиозное спортивное событие мирового уровня – финал XX
Открытого чемпионата Мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге. Россия
никогда не принимала мужские чемпионаты мира по боксу. 362 лучших
спортсмена из более 79 стран мира вышли на ринг в надежде стать победителем.
На чемпионате прошло более 400 боев. И только 8 сильнейших бойцов в 8
Олимпийских весовых категориях получили титул Чемпиона мира.
В сельском поселении Сентябрьский Сергей Елишев приветствовал
спортсменов X юбилейного турнира по боксу «От новичка до мастера» на кубок
главы сельского поселения, где сразились 102 боксера из 11 населенных пунктов
Югры.
Сергей Елишев принял участие в закрытии VII ежегодного
межрегионального турнира по боксу среди юношей и юниоров, имени
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Заслуженного мастера спорта России, двукратного чемпиона Европы и Мира
Евгения Макаренко в Тюмени.
Окружной парламентарий профинансировал за счет средств депутатского
фонда приобретение спортивного и звукового оборудования, инвентаря, мебели,
оргтехники муниципальному казенному учреждению «Культурно-спортивный
комплекс «Солнечный».
В марте текущего года в адрес Сергея Елишева поступило обращение от
спортивного комплекса города Пыть-Яха с просьбой оказать финансовую
помощь в размере 500 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования для развития хоккея в городе. Поскольку средства депутатского
фонда были распределены в январе, депутат принял решение искать другие
возможные пути решения вопроса. Сергей Елишев провел встречи с директором
департамента физической культуры и спорта Югры Сергеем Артамоновым,
вице-спикером окружного парламента, Президентом Федерации хоккея ХантыМансийского автономного округа – Югры Александром Сальниковым.
В результате слаженного взаимодействия депутатов окружного парламента и
отраслевого департамента региональная общественная организация «Федерация
хоккея ХМАО-Югры» передала городу Пыть-Яху в качестве пожертвования
профессиональную экипировку для начинающих спортсменов на общую сумму
более 748 тысяч рублей:
- 2 комплекта полной экипировки вратаря;
- 53 клюшки различных производителей;
- 53 хоккейных набора игровых и вратарских;
- 4 шлема;
- 100 шайб;
- 6 пар коньков.
Полное хоккейное комплектование экипировкой и оборудованием позволит
набрать группы маленьких начинающих спортсменов. Администрацией города
принято решение создать группы хоккеистов на базе средней школы № 6, где с
детьми будет заниматься тренер.
При поддержке Сергея Елишева в Пыть-Яхе стартовал региональный турнир
по боксу класса «Б», памяти тренера-преподавателя В.И. Городилова.
Региональный депутат Сергей Елишев от имени депутатов Думы Югры
приветствовал спортсменов, тренеров, болельщиков, и подготовил памятные
призы победителям – 100 штук футболок с нанесением названия турнира,
которые будут вручены спортсменам по итогам финальных поединков.
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В Сургуте депутат встретился с руководством Регионального
благотворительного фонда подготовки и реабилитации инвалидов имени
Алексея Ашапатова. Основной темой встречи стало обсуждение проблемных
вопросов центра. Следующая встреча по итогам деятельности Регионального
благотворительного фонда спортивной подготовки и реабилитации инвалидов
имени А. Ашапатова состоялась в Региональном центре адаптивного спорта с
участием члена Совета Федерации Федерального собрания РФ Эдуарда Исакова.
Несколько позже Сергей Елишев вручил призы атлетам с ограниченными
возможностями здоровья на турнире по толканию ядра среди людей с ДЦП и
нарушениями опорно-двигательного аппарата, прошедшем в Центре
адаптивного спорта Югры.
В посёлке Солнечном депутат побывал на фестивале силовых видов спорта
«Наследие Ермака». Ведущим соревнований стал Российский спортсмен
силовых видов спорта, 8-кратный чемпион России по тяжёлой атлетике в
весовой категории свыше 105 кг, мастер спорта международного класса по
тяжёлой атлетике Михаил Кокляев.
На фестивале смешанных боевых искусств, прошедшем в поселке
Солнечный Сургутского района Сергей Елишев вручил награды спортсменам из
Сургутского района, Югры и Омска.
В городском поселении Белый Яр депутат поздравил спортсменов на
торжественной церемонии награждения лучших спортсменов поселения
«Золотой пьедестал – 2019».
В 2019 году окружной парламентарий, член Команды Югры и регионального
штаба ОНФ Сергей Елишев начал реализацию депутатского проекта «Я
выбираю спорт!» в границах своего избирательного округа. Спортивные
соревнования по различным видам спорта, среди разных возрастных категорий
жителей прошли в течение 2 месяцев в городских и сельских поселениях
Сургутского района, городе Пыть-Яхе.
Стартовал проект Открытым турниром по кикбоксингу на призы депутата
Думы Югры Сергея Елишева в КСК «Солнечный». На турнир прибыли
спортсмены из 4 территорий – г. Сургута, с.п. Солнечный, п.г.т. Белый Яр, п.г.т.
Барсово. 65 участников турнира, мальчиков и девочек, в весовых категориях от
22 кг до + 86кг сразились на ринге за победу в поединках, в командном зачете, в
спортивных номинациях. Состязания продлились более 7 часов, однако
количество зрителей и болельщиков не уменьшилось. Родители, тренеры,
спортивная общественность Сургута и Сургутского района – более 150 человек
болели за начинающих спортсменов и профессионалов.
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В рамках депутатского проекта «Я выбираю спорт!» в спортивном
комплексе «Атлант» сельского поселения Солнечный прошли соревнования
среди детей дошкольных образовательных организаций Сургутского района на
призы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Сергея
Елишева. 7 команд по 10 малышей детских садов Барсово, Белого Яра, «Аист» и
Солнечного состязались в силе, ловкости, смекалке и быстроте. Более 200
болельщиков – родителей, педагогов – активно поддерживали свои команды.
До подведения итогов веселых стартов, дети продекламировали стихи о Родине,
осени и спорте. праздник детства, спорта и здоровья.
Спортивные соревнования «Веселые старты» среди общеобразовательных
учреждений поселения Белый Яр, на призы депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры Сергея Елишева прошли в рамках депутатского
проекта «Я выбираю спорт», в спортивном комплексе «Витязь».
Весело и дружно состязались в силе, ловкости, смекалке и быстроте 24
команды параллелей 2-х, 3-х, 4-х, 5-х и 6-х классов средней школы № 1 и
средней школы № 3 поселения. В крупномасштабном массовом спортивном
мероприятии приняли участие более 240 детей. Более 200 болельщиков –
родителей, педагогов и учащихся – активно поддерживали свои команды.
В течение года Сергей Елишев выступал с приветственными словами от
имени депутатов Думы Югры и спикера Бориса Хохрякова в адрес участников и
зрителей торжественных мероприятий, посвященных государственным
праздникам, юбилейным и праздничным датам.
Региональный парламентарий, член Команды Югры Сергей Елишев
выступил с приветственным словом на торжественном мероприятии в честь 30летия муниципального бюджетного учреждения «Белоярский спортивный
комплекс» в поселке Белый Яр Сургутского района. Поздравил коллектив
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Теремок» с 35-летним юбилеем.
На торжественном построении специализированной пожарно-спасательной
части № 1 по тушению крупных пожаров в честь празднования 370-летия
Пожарной охраны России депутат поздравил сотрудников в поселке Белый Яр
Сургутского района.
Региональный парламентарий, член Команды Югры Сергей Елишев принял
участие в торжественном мероприятии – церемонии награждения победителей
конкурса «Предприниматель года Сургутского района – 2018», прошедшей в
городе Сургуте.
Сергей Елишев поздравил жителей Солнечного с Днем поселения, а
белоярцев с юбилейным Днем рождения поселения.
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1 сентября региональный парламентарий, член фракции «Единая Россия»,
Председатель Управляющего Совета Сергей Елишев выступил с
приветственным словом на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в
общеобразовательной школе № 3 поселка Белый Яр Сургутского района.
В сентябре Сергей Елишев возложил цветы в память погибших детей и
взрослых от террористических актов на митинге «Памяти погибших в Беслане» в
городском поселении Белый Яр Сургутского района.
В Пыть-Яхе депутат принял участие в открытии Форума волонтеров ХантыМансийского автономного округа-Югры. Организаторами Форума добровольцев
выступили Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры, автономное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе», региональное отделение
Всероссийского общественного движения Волонтёры Победы в ХМАО-Югре.
С профессиональным праздником депутат поздравил коллективы детских
садов «Соловушка», Теремок и Сибирячок с профессиональным праздником в
городском поселении Белый Яр.
А педагогов средней школы № 1 города Пыть-Яха с 35-летним юбилеем
школы. Региональный парламентарий Сергей Елишев принял участие в
торжественном
мероприятии,
посвященном
10-летнему
юбилею
общеобразовательной школы № 6 города Пыть-Яха. Окружной депутат по
поручению спикера Думы Югры Бориса Хохрякова вручил благодарственные
письма Председателя Думы десятерым педагогам, чье профессиональное
мастерство оценено на уровне автономного округа.
В качестве председателя жюри парламентарий оценил трудовые коллективы
на конкурсе, посвященном Дню народного единства. Фестиваль трудовых
коллективов собрал 11 коллективов городского поселения Белый Яр и
представил 11 национальностей (народностей). Жюри оценило блюда
национальной кухни и конкурсные номера в жанре сюжетная хореография, с
использованием национальных костюмов и атрибутики. Трудовые коллективы
поселка представили Татарию, Чувашию, Башкирию, Чечню, Таджикистан,
Азербайджан, Молдову, Беларусь, Украину, Россию, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югру.
Региональный парламентарий, член Команды Югры и регионального штаба
ОНФ Сергей Елишев принял участие в торжественном мероприятии,
посвящённом 89-летию со дня образования автономного округа, которое
состоялось в Ханты-Мансийске. Приглашёнными стали почётные граждане
округа, руководители предприятий, общественники, ветераны труда.
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Сергей Елишев учредил специальный приз лучшему журналисту
Сургутского района в номинации «Политика» и принял участие в торжественной
церемонии награждения конкурса «Журналист года Сургутского района – Твой
выбор!» по итогам 2019 года. Порядка 50 журналистов региона приняли участие
в престижном районном конкурсе и претендовали на звание «Лучший».
Специальный приз среди представителей печатных СМИ депутат вручил
корреспонденту газеты «Сургутская трибуна» Галине Батищевой.
В преддверии Нового года Сергей Елишев выбрал короля и королеву среди
молодежи Белого Яра, на молодежном балу, который традиционно даёт глава
поселения.
В средней общеобразовательной школе № 3 городского поселения Белый Яр
Сургутского района состоялось торжественное мероприятие «Минута славы», на
котором Сергей Елишев как председатель Управляющего совета школы
наградил 196 человек школьников, достигших высоких образовательных и
спортивных результатов, педагогов – призёров конкурсов профессионального
мастерства и родителей – за достойное воспитание детей, содействие участию в
школьных мероприятиях и достижение детьми значительных успехов.
В конце года Сергей Елишев принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном Дню спасателя, в городском поселении Белый Яр Сургутского
района и поздравил пожарных с Днем спасателя.

8. Благодарности, награды.
В течение отчетного года депутат регионального парламента Сергей Елишев
по поручению председателя Думы Югры Бориса Хохрякова вручал Почетные
грамоты Думы Югры и благодарственные письма председателя Думы Югры.
Награды вручались на общих собраниях
присутствии широкого круга лиц.

трудовых коллективов, в

Почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
нагрудные знаки и фрачные нагрудные значки вручены:
1. Председателю
Пыть-Яхской
местной
городской
молодежной
общественной организации «Активист» Эке Шенгелая, за многолетний
эффективный труд в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и
активную общественную деятельность.
2. Заведующей дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Теремок» Ирине Баранчук, за многолетний эффективный труд и
значительный вклад в развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре.
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3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ №
1 города Пыть-Яха Нине Козачишиной, за многолетний эффективный труд
и значительный вклад в развитие образования в Югре.
Благодарственные письма Председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Бориса Хохрякова депутатом вручены:
1. Имам-хатыбу города Пыть-Яха Мухаммадхаджи Хазрату Гаджиеву, за
многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения и значительный вклад в обеспечение деятельности Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Директору
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города Пыть-Яха
Ольге Поштаренко, депутату Думы города, за многолетний
добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и
значительный вклад в обеспечение деятельности Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры.
3. Директору МБУК «Белоярский центр досуга и творчества», депутату
Совета депутатов городского поселения Белый Яр Сургутского района
Светлане Бондаренко, за многолетний добросовестный труд, высокие
профессиональные достижения и значительный вклад в обеспечение
деятельности Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. Руководителю местной общественной приемной ВПП «Единая Россия»
города Сургута Аксане Бабицыной, за многолетний добросовестный труд,
высокие профессиональные достижения и значительный вклад в
обеспечение деятельности Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
5. Помощникам депутата Светлане Иващенко и Светлане Подколзиной,
помощнику депутата Думы Югры Рината Айсина Татьяне Чернышовой, за
многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения и значительный вклад в обеспечение деятельности Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
6. Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью
«СГСК» Владимиру Кравциву, за добросовестный труд, активную
общественную деятельность и вклад в благоустройство социальных
объектов в городе Пыть-Яхе.
7. Председателю общественного совета по развитию предпринимательства
при главе города Пыть-Яха Людмиле Завадской, за добросовестный труд,
активную общественную деятельность и вклад в благоустройство
социальных объектов в городе Пыть-Яхе.
8. Директору муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека – музей» Татьяне Белохвостиковой, за
30

добросовестный труд, активную общественную деятельность и вклад в
благоустройство социальных объектов в городе Пыть-Яхе.
9. Директору общества с ограниченной ответственностью «Автоспецтранс»
Супьяну Хужулову, за добросовестный труд, активную общественную
деятельность и вклад в благоустройство социальных объектов в городе
Пыть-Яхе.
10. Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью
«Интер-Югра» Роману Горбатенко, за добросовестный труд, активную
общественную деятельность и вклад в благоустройство социальных
объектов в городе Пыть-Яхе.
11. Директору муниципального автономного учреждения «Горнолыжная база
«Северное сияние» Рустаму Асултанову, за добросовестный труд,
активную общественную деятельность и вклад в благоустройство
социальных объектов в городе Пыть-Яхе.
12. Директору
общества
с
ограниченной
ответственностью
«ЮграТрансСтройЛес» Андрею Ливринцу, за добросовестный труд,
активную общественную деятельность и вклад в благоустройство
социальных объектов в городе Пыть-Яхе.
13. Заведующей дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Соловушка» городского поселения Белый Яр Сургутского района
Анастасии Граблевой, за многолетний добросовестный труд, высокие
профессиональные достижения и значительный вклад в обеспечении
деятельности Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
14. Сотрудникам МБДОУ детский сад «Белоснежка» сельского поселения
Солнечный Сургутского района: специалисту по персоналу Галие
Афанасьевой, учителю-логопеду Ларисе Жилюк, воспитателям Евгении
Ершовой, Хадижат Абдулаевой, Светлане Айгумовой, Светлане
Федоровой, за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в
развитие дошкольного образования Сургутского района.
15. Сотрудникам специализированной пожарно-спасательной части № 1 по
тушению крупных пожаров Файрузе Ахмадиевой, Евгению Самсонову,
Рустаму Курбанову, Расиму Гюльмагомедову за многолетний
добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной
деятельности и значительный вклад в обеспечение защиты населения и
территорий от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В течение отчетного периода депутат Думы Югры Сергей Елишев не только
вручал, но и принимал награды.
На двадцать седьмом заседании Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры спикер Думы Борис Хохряков вручил региональному
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парламентарию, заместителю председателя Комитета по законодательству,
вопросам государственной власти и местному самоуправлению, члену
Постоянной комиссии по регламенту, вопросам депутатской деятельности и
этике Думы Югры Сергею Елишеву Почетную грамоту Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Почетная грамота вручена за многолетний эффективный труд, активную
общественно-политическую
деятельность,
значительный
вклад
в
совершенствование законодательства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и связи с 25-летием со дня образования Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
В мае 2019 года, в связи с 370-летием Пожарной охраны России, Приказом
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Сергей Елишев награжден медалью МЧС России «За содружество во имя
спасения». Медаль вручил начальник специализированной пожарноспасательной части № 1 по тушению крупных пожаров ФПС ГПС ФГКУ «1
ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» подполковник
внутренней службы Андрей Граблев.
В течение отчетного периода депутат принимал благодарности и
благодарственные письма от главы поселения Белый Яр, от главы Сургутского
района, руководителей учреждений Сургутского района и города Пыть-Яха за
оказание финансовой помощи, благодарности поступили от жителей Югры за
оказание содействия в решении сложных жизненных ситуаций, за участие в
жизни поселений, в том числе посредством социальных сетей.
Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов и
граждан с ограниченными возможностями здоровья «Лига пациентов»
направила в адрес депутата благодарственное письмо за оказанную помощь в
предоставлении компьютерного оборудования.
Направлена благодарность от муниципального бюджетного учреждения
«Белоярский спортивный комплекс» за оказанную помощь в приобретении
спортивного инвентаря и улучшении материально-технической базы
Белоярского спортивного комплекса.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» города Пыть-Яха выразило благодарность за
содействие в укреплении материально-технической базы учреждения.
Деятельность парламентария Сергея Елишева отмечена благодарностью
благотворительного
фонда
«Память
поколений»
и
Всероссийского
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общественного движения Волонтеры Победы
Всероссийской акции «Красная гвоздика».

за

активное

участие

во

Благодарственное письмо Главы городского поселения Барсово Вячеслава
Позднякова депутату вручено за чуткое отношение к нуждам городского
поселения Барсово.
Деятельность регионального депутата, члена Команды Югры Сергея
Елишева отмечена благодарственным письмом муниципального автономного
учреждения по работе с молодежью «Наше время» г. Сургут. Учреждение
выражает депутату глубокую признательность за оказанную финансовую
помощь для приобретения компьютеров и оргтехники специалистам
учреждения.
Глава города Пыть-Яха Александр Морозов вручил Сергею Елишеву
Благодарственное письмо за личный вклад и социальное партнерство в
организации и проведении городских спортивных мероприятий на территории
муниципального образования город Пыть-Ях.
Руководитель культурно-спортивного комплекса «Барс» городского
поселения Барсово направил Сергею Елишеву благодарственное письмо за
оказанное содействие в организации и проведении открытого первенства
городского поселения Барсово по рукопашному бою и обновление материальнотехнической базы учреждения.
Некоммерческая организация «Центр развития спорта «Олимп» вручила
депутату благодарность за сотрудничество.
«Мы не обманулись в своих надеждах, выбирая в Думу Югры Сергея
Елишева…». Статью с этим заголовком опубликовала ТРК Пыть-Яхинформ по
пожеланию тренера отделения по мини-футболу Спортивной школы Юрия
Ляшенко, который работает в школе с 1994 года. Юрий, связавшись с
еженедельником «Новая Северная газета» рассказал, что послужило поводом для
такой высокой оценки депутатской деятельности Сергея Евгеньевича.
«Я звоню городской газете по собственной инициативе и по просьбе
родительского комитета отделения по мини-футболу нашей школы, – начал
собеседник издания, – нам есть за что быть благодарными Сергею Елишеву.
Напомним, что в декабре 2018 года, когда он посетил школу, спросил членов
родительского комитета: «Чем могу быть полезным вашим детям, увлеченным
столь прекрасной игрой, как футбол?» В ответ родители сказали, что у команды
Спортивной школы «Союз – Югра», которая является неоднократным
победителем и призером первенств ХМАО – Югры и Тюменской области, нет
достойной спортивной формы: «Здорово будет, если Вы поможете решить эту
проблему». Тогда народный избранник пообещал, что деньги на эти нужды
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школа получит в 2019 году, после чего можно заказать форму. Родители этому
очень обрадовались, не говоря уже о самих детях, которые играют в команде
«Союз – Югра». Форму заказали в городе Пензе. И вот в апреле заказ был
выполнен. В школу поступило всего 60 спортивных форм, 44 из которых –
тренировочные, а 16 – экипировка для соревнований. Достоинства этой формы
трудно описать, насколько она качественна по материалу, прекрасна и
совершенна по дизайну и другим особенностям. Игрокам «Союз – Югра» форму
вручил сам Сергей Евгеньевич в мае в присутствии всемирно известного
боксера-профессионала Руслана Проводникова, который также является
депутатом Думы автономного округа. Форма, которую приобрели мы с
помощью Сергея Елишева, аналогов в Югре не имеет, в чем мы убедились,
участвуя в соревнованиях в разных городах. Долг платежом красен, команда
«Союз – Югра» эту поддержку депутата постарается оправдать успешными
выступлениями в предстоящих турнирах и первенствах. Я вместе с
родительским комитетом отделения по мини-футболу от души говорю спасибо
Сергею Евгеньевичу. Рады тому, что как избиратели в свое время не ошиблись,
голосуя за него на выборах в Думу округа.
В разговоре с корреспондентом Юрий Ляшенко просил через «Новую
Северную газету» сказать: «Я, родители и дети желаем Сергею Евгеньевичу
успехов в депутатской работе, здоровья и счастья в личной жизни, передайте
ему, что мы его любим и гордимся дружбой с ним».
В конце 2019 года неожиданным и весьма трогательным для депутата стало
видеообращение детской футбольной команды «Союз Югра – 2009» г. ПытьЯха, со словами благодарности за оказание материальной помощи и оснащение
команды комплектами летней и зимней формы.
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