ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры VI созыва
Степана Владимировича Пыталева
за 2019 год.
Степан Владимирович Пыталев избран в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – Дума, Дума автономного округа) VI
созыва по единому избирательному округу (региональная группа № 7). Член
Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
автономного округа. В 2016 году включён в Политический совет ХантыМансийского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
29.01.2019 решением ХХХI Конференции Ханты-Мансийского
регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избран в состав
Президиума Регионального политического совета Ханты-Мансийского
регионального отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (далее – Президиум РПС).
Заместитель председателя Комитета Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по экономической политике, региональному
развитию и природопользованию (далее – Комитет Думы).
Является Руководителем межмуниципального координационного совета
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
(далее – МКС).
Депутатскую деятельность осуществляет не на постоянной основе.
I. Участие в работе Думы округа.
В отчётном периоде (2019 год) принял участие в 6-ти заседаниях Думы
автономного округа:
- 28.02.2019 (26 заседание Думы);
- 26.04.2019 (28 заседание Думы);
- 30.05.2019 (29 заседание Думы);
- 27.06.2019 (30 заседание Думы);
- 16.10.2019 (32 заседание Думы);
- 10.12.2019 (35 заседание Думы).
В отчётном периоде принял участие в 5-ти заседаниях Комитета Думы –
как член Комитета и как председательствующий:
- 25.04.2019 (23 заседание Комитета Думы);
- 29.05.2019 (24 заседание Комитета Думы);
- 26.06.2019 (25 заседание Комитета Думы – непосредственное
руководство
деятельностью
Комитета
Думы
в
качестве
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председательствующего);
- 15.10.2019 (27 заседание Комитета Думы);
- 09.12.2019 (29 заседание Комитета Думы).
В отчётном периоде Депутат принял участие в 1 заседании Совета Думы
округа (26.06.2019).
II. Работа во фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного
округа; участие в деятельности Ханты-Мансийского регионального отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В отчётном периоде Депутат принял личное участие в 5-ти заседаниях
фракции в Думе автономного округа (25.04.2019; 29.05.2019; 26.06.2019;
15.10.2019; 09.12.2019).
Принято участие в очном голосовании, по вопросам, поставленным на
голосование Депутатской фракцией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
автономного округа; Региональным политическим советом (далее – РПС)
Ханты-Мансийского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Президиумом РПС – 15.01.2019; 29.01.2019; 22.02.2019; 14.03.2019;
25.04.2019; 26.04.2019; 29.05.2019; 26.06.2019; 27.06.2019; 23.08.2019;
14.10.2019; 15.10.2019; 09.12.2019.
Принял личное участие в работе ХХХI Конференции ХантыМансийского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
III. Работа с избирателями.
Востребованной формой общения с избирателями остается приём
граждан по личным вопросам. Приёмы проводились в приёмной местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Нефтеюганск.
Ни одно из поступивших обращений в адрес Депутата не осталось без
внимания. В отчётном периоде велась активная работа с избирателями,
запросы на обращения граждан и организаций по компетенции поставленных
в них вопросов своевременно направлялись в соответствующие органы
государственной власти автономного округа и органы местного
самоуправления. Обращения граждан поступали не только посредством
почтовой связи, но и в виде электронных обращений через Интернетприёмную (электронные обращения), на личные страницы парламентария в
социальных сетях, а также посредством устной и письменной форм на личных
приёмах.
Всего в 2019 году поступило 73 обращения.
Из них:
- 17 обращений поступили в письменном виде;
- 43 обращения поступили и рассмотрены на личном приеме;
- 13 обращений поступили через Интернет-приёмную (электронные
обращения).
Ни одного обращения не оставлено без рассмотрения по основаниям,
предусмотренным статьёй 11 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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В разрезе социальных групп, наибольшее количество обратившихся
составили работники бюджетной сферы – 23 человека; пенсионеры (старше 55
лет) – 17 человек; безработные – 7 человек; представители малого и среднего
бизнеса – 7 человек; другие категории – 23 человека.
Большая часть обращений содержала просьбы об оказании
материальной помощи. Актуальность для избирателей сохраняют вопросы,
касающиеся услуг ЖКХ; предоставления (улучшения) жилья и жилищных
условий; переселения из ветхого и аварийного жилья; социальной защиты.
Также поступали обращения, содержащие вопросы по качеству
предоставления медицинских услуг; обеспечению правопорядка и законности;
экологии и природопользования; трудовых отношений; науки и спорта;
земельных отношений.
Парламентарий осуществляет активное взаимодействие с органами
местного самоуправления и депутатами муниципальной Думы города
Нефтеюганска. Данное направление работы – это изучение и решение
проблем избирательного округа, выполнения наказов избирателей, участие в
работе комиссий, в публичных депутатских слушаниях.
Ведется активная работа с лидерами местных отделений политических
партий и общественных организаций. С.В. Пыталев является членом
политического совета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
г. Нефтеюганске.
Проведено несколько встреч с активом Региональной общественной
организации «Центр содействия социально-экономическому развитию
муниципальных образований «Забота».
На встречах обсуждались вопросы поддержки общественной
организации, меры оказания социальной помощи незащищенным слоям
населения.
Актуальным направлением деятельности депутата остаётся участие в
массовых социально значимых мероприятиях.
В отчетном периоде принято участие в 27 мероприятиях с вручением
благодарственных писем депутата Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и памятных подарков.
Депутат является членом попечительских советов Бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Детство» и Бюджетного учреждения
«Нефтеюганский центр социальной помощи семье и детям», в заседаниях
которых он регулярно принимает участие. Центры предоставляют широкий
спектр услуг для граждан пожилого возраста, инвалидов старше 18 лет,
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в том числе – с детьми),
людей с ограниченными возможностями, а также для людей, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании.
Как член попечительского совета С.В. Пыталев решает вопросы,
связанные с повышением эффективности деятельности учреждений,
организации и проведении мероприятий социокультурной реабилитации
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горожан, находящихся на обслуживании
благотворительным участием.

центров,

в

том

личным

IV. Выполнение наказов избирателей.
Работа с наказами избирателей осуществляется в соответствии с
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007
№ 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры». Выполнение данных избирателям обещаний (их
наказов) важнейший приоритет работы депутата.
В отчётном периоде поступило 34 наказа. При формировании перечня
предложений по наказам избирателей применялся индивидуальный подход к
каждому конкретному наказу, во внимание также взяты рекомендации и
решения XVI Съезда Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – о приоритетных задачах Партии.
С учётом вышеизложенного сформирован и исполнен следующий
перечень наказов избирателей на I, II кварталы 2019 года (помощь оказана):
1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по дзюдо», г. Нефтеюганск.
Оказана финансовая помощь в приобретении складского модуля в сумме
1 229 000 рублей.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр молодёжных
инициатив», г. Нефтеюганск.
Оказана финансовая помощь военно-патриотическому клубу «ДОЛГ» с
целью участия во Всероссийской поисковой экспедиции «Вахта памяти»
(приобретение специализированного инвентаря, оплата расходов на проезд) –
500 000 рублей.
3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурнодосуговый комплекс», г. Нефтеюганск.
Оказана финансовая помощь в приобретении концертных костюмов для
ансамбля «Родная песня» в сумме 215 000 рублей.
4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная»,
г. Нефтеюганск.
Оказана финансовая помощь в приобретении оборудования для
пищеблока (жарочный и пекарский шкафы, системы водоочистки) в размере
400 000 рублей.
5. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск.
Оказана финансовая помощь в приобретении воздухоочистительной
сплит-системы для актового зала школы в сумме 400 000 рублей.
6. Муниципальному бюджетному учреждению центр физической
культуры и спорта «Жемчужина Югры», г. Нефтеюганск.
Оказана финансовая помощь в приобретении гимнастического помоста
в размере 800 000 рублей.
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7. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Детская школа искусств», г. Нефтеюганск.
Оказана финансовая помощь в приобретении сценических костюмов и
сценической обуви для хореографического коллектива «Северяночка» в сумме
400 000 рублей.
В I, II кварталах 2019 года на выполнение наказов избирателей
израсходовано – 3 944 000 рублей.
В III и IV кварталах все средства из фонда депутата Думы автономного
округа на исполнение наказов избирателей направлены на финансирование
мероприятий по благоустройству города Нефтеюганска, включённых в
приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
Приоритетный проект), реализуемый на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры членами депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе автономного округа (в порядке софинансирования).
Дополнительно: из личных благотворительных средств депутата
выделены средства следующим организациям и учреждениям (оказана
помощь в организации и проведении городских мероприятий):
- для строительства храма в честь архистратига Михаила;
- секции Региональной Общественной организации «Охотники и
рыболовы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Ассоциации
Росохотрыболовсоюз в организации конкурса-выставки охотничьих собак;
- фестиваля «Двойняшек и близнецов» (призы и подарки);
- благотворительной акции в канун празднования годовщины Великой
Победы (приобретены и вручены продуктовые наборы, подарки Ветеранам
Великой Отечественной войны и Труженикам Тыла);
чествование
выпускников
хореографического
коллектива
«Северяночка» с вручением памятных подарков;
- приобретены и вручены подарки ветеранам-старожилам по случаю
празднования юбилейных/памятных дат;
- приобретены и вручены новогодние подарки воспитанникам
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Детство» и Бюджетного учреждения
«Нефтеюганский центр социальной помощи семье и детям».
V. Законодательные инициативы:
В отчётном периоде депутатом подготовлены рабочие предложения,
переданные для рассмотрения в рабочем порядке в Комитет Думы по
экономической политике, региональному развитию и природопользованию.
Они касаются вопросов обеспечения экологической безопасности на
территории округа.
В отчётном периоде депутатом подготовлены ряд информационных
запросов (в органы исполнительной власти округа, хозяйствующим
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субъектам) в отношении организации деятельности по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, установлении обоснованных тарифов на вывоз
ТКО.
Депутатом подготовлены и направлены предложения в План работы
Думы автономного округа на 2020 год (предложения в полном объёме
включены в соответствующие разделы Плана работы Думы автономного
округа на 2020 год).
Принято участие в рассмотрении, обсуждении и принятии 73 законов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Принято участие в рассмотрении, обсуждении и принятии 74
Постановлений Думы автономного округа.
Парламентарий выступил инициатором разработки проекта закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменений в
отдельные Законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(законодательный запрет оборота бестабачных никотиносодержащих смесей,
предназначенных для потребления никотина способами, отличными от
курения табака, и введение административной ответственности за нарушение
запрета в сфере оборота бестабачной никотиносодержащей продукции,
предназначенной для потребления никотина способами, отличными от
курения табака, на территории округа).
VI. Работа со средствами массовой информации.
Депутатская деятельность активно освещается в средствах массовой
информации. Наиболее востребованы тематические группы в социальных
сетях. В отчётном периоде размещено 1 112 публикаций, из них: 700
публикаций в популярных социальных сетях – «В Контакте», «Twitter»,
«Facebook», «Одноклассники»; 412 публикаций в электронных СМИ, в том
числе: на официальных сайтах органов местного самоуправления, Думы
автономного округа, регионального и федерального отделений ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В отчётном периоде в социальных сетях продолжают работу личные
страницы Депутата:
- https://vk.com/pytalev_hmao (Приемная депутата Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры С.В. Пыталева);
- https://vk.com/club147602602 (Фракция «Единая Россия» в Думе
г. Нефтеюганска);
- https://twitter.com/anzh71 (Фракция «Единая Россия» в Думе
г. Нефтеюганска);
https://www.facebook.com/groups/1353954958067727/?ref=bookmarks
(Приемная депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
С.В. Пыталева);
https://www.facebook.com/groups/2189114991357323/
(Фракция
«Единая Россия» в Думе г. Нефтеюганска);
- https://vk.com/public181501409 («Чистая страна» в ХМАО-Югре).
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VII. Иная выполняемая деятельность.
1. Реализация федерального партийного проекта «Чистая страна».
Решениями РПС, Президиума РПС С.В. Пыталев утверждён
координатором федерального партийного проекта «Чистая страна» в ХантыМансийском автономном округе – Югре (далее – Проект).
Проект «Чистая страна» — это чистый воздух, чистая вода, природные
территории, свободные от несанкционированных свалок, современное,
цивилизованное обращение с отходами, эффективное лесовосстановление и
гуманное, ответственное обращение с животными, это проект, объединяющий
экологическую и коммунальную тематику в пределах городов и поселений.
С целью реализации Проекта на территории округа создан
Общественный совет, разработан и утверждён паспорт Проекта. Для
достижения поставленных задач Проекта в муниципальных образованиях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведены:
– 62 мероприятия, направленных на повышение экологической
культуры населения;
– 71 просветительское мероприятие по актуальным вопросам Проекта
(реформа обращения с отходами, ликвидация свалок, экологический сбор,
чистая вода, чистый воздух);
– 11 мероприятий с участием регионального оператора по вопросам
перехода на новую систему обращения с отходами;
– 24 круглых стола/ общественных слушания/ конференций в рамках
Проекта;
– 9 мероприятий по привлечению общественности и профессионального
сообщества экологов к работе на дискуссионных площадках в рамках
реализации Проекта (в работе которых приняли участие 145 человек);
– 7 тематических мероприятий с участием волонтёров, экологических
организаций, организаций, реализующих проекты по охране животных,
зоозащите и сохранению биологического разнообразия (в работе которых
приняли участие 90 человек);
– 49 приёмов, консультаций жителей по вопросам: перехода на новую
систему обращения с отходами; оплаты за вывоз ТКО; работы регионального
оператора (приняли участие 124 человека);
– в 31 случае анализировалась ситуация с несанкционированными
свалками в автономном округе, состояние полигонов ТБО. По результатам
проведенных совещаний ликвидировано 16 стихийных свалок, не нанесённых
на интерактивную карту;
– массовые акции в рамках Проекта (такие как: уборка территории,
озеленение, высадка цветов), участие в которых приняли 1750 человек;
– 210 экологических уроков в рамках обучения экологической
грамотности подростков и молодёжи, участие в которых приняло 4500
человек.
Как координатор Проекта С.В. Пыталев принял личное участие:
- в работе Всероссийского экологического форума, проводимого под
эгидой федерального партийного проекта «Чистая страна» с участием
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министров
Правительства
Российской
Федерации,
депутатов
Государственной Думы Российской Федерации (далее – ГД РФ) в г.
Челябинск;
- в работе круглого стола на тему: «Объекты накопленного вреда
окружающей среде. Переход на новую систему обращения с твёрдыми
коммунальными отходами», проведённого в рамках реализуемого Проекта;
- в работе группы контроля Президиума Генерального совета Партии за
исполнением национальных проектов в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре;
- в работе круглого стола на тему: «О реализации в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре задач, установленных Указом Президента РФ от 7
мая 2018 года № 204, национального проекта «Экология»;
- в разработке интерактивного сервиса по сбору обращений о проблемах
с коммунальной услугой «Обращение с твердыми коммунальными отходами
(ТКО)» МО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- неоднократно принимал участие в совещаниях, проводимых
федеральным координатором Проекта, депутатом ГД РФ – В.В. Бурматовым
посредством видеоконференц-связи.
2. Деятельность МКС.
В рамках исполнения обязанностей Руководителя МКС разработан план
работы МКС на 2019 год, осуществлялась его реализация.
Организованы и проведены рабочие заседания МКС в ряде
муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Проведены организационно-подготовительные мероприятия в рамках
подготовки к проведению предварительного партийного голосования.
Осуществлялся мониторинг прохождения процедур предварительного
голосования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Проведён анализ результатов электоральной поддержки и активности
участия избирателей в процедурах предварительного голосования ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории округа.
Решением Уральского межрегионального координационного совета
была создана Комиссия по организации и проведению избирательных
компаний (далее – Комиссия), утверждено Положение, регламентирующее её
функции и полномочия.
В рамках работы Комиссии осуществлялась координация деятельности
региональных и местных отделений Партии, а также оказание им помощи в
вопросах участия Партии в подготовке и проведении избирательных кампаний
разного уровня.
15.03.2019 личное участие в заседании Уральского межрегионального
координационного совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Тюмени.
09.04.2019 личное участие в заседании Уральского межрегионального
координационного совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Челябинске.
22.05.2019 личное участие в заседании комиссии Уральского
Межрегионального координационного совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
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организации и проведению избирательной кампании в ЯНАО.
20.09.2019 личное участие в заседании Уральского межрегионального
координационного совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Тюмени.
14.11.2019 проведено заседание МКС в г. Ханты-Мансийске, на
котором: подведены итоги работы за 2019 год, определены направления
деятельности на 2020 год.
Участие в работе Уральского Межрегионального координационного
совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на удалённой основе осуществлялось с
использованием современных средств коммуникации – скайп конференции и
совещания.
3. Реализация (внедрение) на территории автономного округа
социальной-платёжной карты «Забота».
15.01.2019 года по инициативе С.В. Пыталева решением № 8 РПС
утвержден к реализации в Югре социальный проект «Дисконтная карта
«Забота» (далее – социальный проект).
Данный социальный проект решает несколько важных социальных задач.
Главная из которых – поддержка многодетных, малообеспеченных и
приёмных семей, пенсионеров, ветеранов войны и боевых действий,
инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья, почётных доноров, волонтёров и др. Всем вышеперечисленным
категориям граждан дисконтная карта «Забота» дает право получать скидки от
партнеров проекта – местных продовольственных и промышленных
магазинов, аптек, обувных салонов и магазинов одежды, стоматологий и
медицинских центров. Дисконтная карта «Забота» – пластиковая, именная
карта, оснащённая штрих-кодом и фотографией владельца, оформляется и
выдается бесплатно. Размер скидки начинается минимум с 5% и доходит у
ряда партнёров проекта до 50%.
Отдельно стоит отметить, что «Дисконтная карта «Забота» имеет
возможность выполнения электоральных функций. С согласия заявителей, им
отправляются смс-сообщения, содержащие информацию, связанную в т.ч. с
деятельностью ВВП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В рамках развития социального проекта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре разработана Инструкция по реализации проекта –
«Забота в 5 шагов». В целях эффективного взаимодействия по вопросам
реализации социального проекта, на основании п. 6.1. раздела 6 Положения о
региональном партийном проекте «Дисконтная карта «Забота», местные
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» назначали ответственных лиц
(кураторов социального проекта в муниципалитетах). В 2019 году в
муниципальных образованиях Югры проводилась работа по привлечению
предпринимателей в партнеры социального проекта.
Количество партнёров социального проекта на конец 2019 составляет:
Нефтеюганский район
18
Пыть-Ях
8
9

Сургут
Когалым
Нижневартовский р-н
Радужный
Нефтеюганск
Итого по Югре

50
7
15
30
198
326

В отчётном периоде в г. Нефтеюганске выдано 10 420 дисконтных карт
«Забота». Работа ведётся частно, через пункты выдачи карты, и корпоративно
через организации и бюджетные учреждения. Остальные муниципалитеты
автономного округа активно готовятся к выпуску дисконтных карт.
4. Участие в реализации Приоритетного проекта на территории
автономного округа.
Успешно реализована задача партийного Приоритетного проекта –
обеспечить участие населения в формировании перечня объектов
благоустройства.
В начале 2019 года депутатом в Думу представлена информация с
указанием мероприятий по благоустройству г. Нефтеюганска (на 2019 год),
подлежащих включению в Приоритетный проект. По итогам общественных
слушаний в Приоритетный проект для реализации на территории города
Нефтеюганска включены работы по благоустройству:
- дворовой территории (ремонт проездов, освещения, установка скамеек,
урн) в микрорайоне 8А, дома 30–33.
28.03.2019 Думой автономного округа принято Постановление № 847
«Об утверждении наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в том числе членам депутатской фракции
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры шестого созыва, и обращении к
Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о реализации
данных наказов избирателей», согласно которого, осуществляется
софинансирование мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной
городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская
среда», утверждённой постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 347-п, в сумме
112 549 111 рублей. Софинансирование мероприятий по благоустройству,
включённых в Приоритетный проект, осуществляется за счёт средств из
фондов депутатов Думы автономного округа (являющихся членами ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») на исполнение наказов избирателей (лимиты на III, IV
кварталы 2019 года).
C.В. Пыталев
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