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о депутатской деятельности депутата
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Сазонова Олега Анатольевича
за первое полугодие 2019 года
Деятельность депутата в Думе Ханты-Мансийского автономного округаЮгры осуществляется на непостоянной основе. Начало осуществления
полномочий – с 6 октября 2016 года.
В Думе автономного округа Сазонов Олег Анатольевич входит в состав
Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
социальной политике, Постоянной комиссии Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по регламенту, вопросам депутатской
деятельности и этике. Является членом депутатской фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного округа, где
занимает пост заместителя руководителя, а также является членом
Политического совета Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Сургута.
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,
окружным законом «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», иными нормативными актами.
За шесть месяцев 2019 года депутат принял участие в 4 заседаниях Думы
автономного округа; 3 заседаниях Комитета по социальной политике;
3 заседаниях Постоянной комиссии по регламенту, вопросам депутатской
деятельности и этике, а также принимал участие в заседаниях фракции ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутатских слушаниях, правительственных часах в
Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Согласно
Положениям о Комитете Думы автономного округа по социальной политике,
утверждённым постановлением Думы автономного округа от 6 октября 2016
года № 5, Комитет осуществляет свою деятельность по следующим
направлениям:
- социальная защита населения;
- здравоохранение;
- образование и наука;
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- физическая культура и спорт;
- семейная и молодежная политика;
- жилищная политика;
- пенсионное обеспечение;
- культура и историко-культурное наследие;
- труд и занятость населения;
- иные направления деятельности, отнесённые к его ведению Думой
автономного округа.
В ходе проведенных заседаниях Комитета Думы автономного округа по
социальной политике заседаний рассмотрено 43 вопроса.
1.1. Документооборот:
Зарегистрировано 30 исходящих документов. Из них направлено:
- в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – 1;
- в органы государственной власти автономного округа – 14;
- в организации и учреждения – 7;
- в муниципальные образования автономного округа – 1;
- физическим лицам – 7.
2. Работа с избирателями
За отчётный период Сазонов Олег Анатольевич принял участие в
различных встречах и мероприятиях. Ежеквартально проводился приём
граждан по личным вопросам в Региональной общественной приёмной
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Ханты-Мансийске и в
общественной приёмной местного отделения политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в городе Сургуте. Жители городов обращаются к депутату с
насущными вопросами, проблемами, жалобами и предложениями.
Традиционно граждане обращают внимание на социальный сектор,
эффективность работы управляющих компаний, а также жилищнокоммунальное хозяйство, социальные выплаты и просьбы о материальной
помощи в связи с трудными жизненными ситуациями.
За шесть месяцев 2019 года парламентарий провел 3 приёма граждан,
всего в адрес депутата Сазонова Олега Анатольевича за отчётный период
поступило 20 обращений, из них: на личном приёме – 4 и по информационным
системам – 16. В своих обращениях граждане затрагивали жилищные вопросы
(8), социальная защита (1), обеспечение правопорядка и законности (2),
оказание материальной помощи (8), иные вопросы (1). За помощью в адрес
депутата обращались не только жители подведомственной территории, но и
жители г. Новый Уренгой, г. Ханты-Мансийска, с. Алтай Кондинского района,
с.п. Приполярный Берёзовского района.
На личном приёме граждан, который проходил в Региональной
общественной приёмной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в городе Ханты-Мансийске к депутату Сазонову Олегу
Анатольевичу обратился гражданин Жидких Д.А. с просьбой оказать
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содействие в защите жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Для разрешения данного вопроса был
подготовлен и направлен запрос уполномоченному по правам ребёнка в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Т.Д. Моховиковой.
Вследствие чего, благодаря совместным усилиями данный вопрос был решён
положительно, и гражданин Жидких Д.А. в соответствии с законом был
поставлен в очередь для получения жилья.
По всем вопросам граждане получили промежуточные и окончательные
ответы, как письменно, так и устно. Кроме того, по некоторым обращениям
были сделаны соответствующие запросы в уполномоченные органы власти и
предприняты меры для решения проблем, требующих помощи со стороны
депутата.
3. Выполнение наказов избирателей
Работа с предложениями по наказам избирателей осуществляется в
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры».
В качестве приоритетных направлений при оказании финансовой
(материальной) помощи в рамках наказов избирателей Сазоновым Олегом
Анатольевичем были определены образовательные и медицинские
организации, учреждения культуры, которые остро нуждались в материальной
поддержке.
За отчётный период депутатом исполнено 4 наказа:
1. Муниципальному автономному учреждению по работе с молодёжью
«НАШЕ ВРЕМЯ» оказана финансовая помощь для производства
общестроительных работ, а также ремонта кровли Молодёжного
информационного Медиацентра на сумму 483 337 (четыреста восемьдесят
три тысячи триста тридцать семь) рублей 20 копеек.
2.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе № 44 оказана финансовая помощь для
приобретения оборудования, экспозиционного оснащения и программного
обеспечения в Сургутский музей истории народного образования на сумму
500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

3. Муниципальному Бюджетному учреждению дополнительного образования
«Детская школа искусств №2» оказана финансовая помощь для
приобретения микроавтобуса совместно с депутатами Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры на сумму 2 400 000 (два
миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек. Из фонда депутата Сазонова
О.А. выделено 614 000 (шестьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
4.

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Сургутский
краеведческий музей» оказана финансовая помощь для приобретения
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охранного оборудования на сумму 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00
копеек.
Всего реализовано наказов избирателей на сумму: 1 997 337 руб. 20 коп.
4. Работа со средствами массовой информации
В течение отчётного периода депутатская деятельность регулярно
освещалась в региональных, окружных и муниципальных средствах массовой
информации, а также в социальных сетях.

