ДУМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА – ЮГРЫ
Отчёт о деятельности депутата Думы VI созыва
Семенова Владимира Николаевича
за первое полугодие 2019 года
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Уважаемые избиратели!

Предлагаю вашему вниманию отчёт о работе депутата за январь-июнь 2019 года1.
В данном отчёте представлены показатели работы в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры2 и показатели встреч с избирателями.
Отчёт подготовлен в соответствии с рекомендациями Думы, утверждёнными
Постановлением Думы от 22.02.2011 года № 5271.

Ваши предложения и замечания как по содержанию отчёта, так и по работе депутата
в целом просьба направлять в любой форме по адресу:


628310, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск,
3 микрорайон, дом 21, тел. 83463250102 SemenovVN1956@yandex.ru

Контактные данные помощников депутата:


тел. 83463250895,
gorlina777@mail.ru



тел. 83467925775,
89028142815
ignatovanv@dumahmao.ru

89124159458

Горлина
Игнатова

Анастасия

Валерьевна

Наталья

Васильевна

1 В соответствии с Законом автономного округа 19-ОЗ от 3 мая 2000 года о статусе депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа (ст.17 п.1) депутат не реже двух раз в год обязан
отчитываться перед избирателями.
2 Далее – Дума
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Работа в Думе
Моя депутатская деятельность осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, Уставом Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, Законом ХМАО-Югры от 19 ноября 2001 г N 76-оз «О
Думе ХМАО-Югры», Законом ХМАО-Югры от 3 мая 2000 г. N 19-оз «О статусе
депутата Думы ХМАО- Югры», Регламентом Думы, планами работы Думы, а также
в рамках программных целей, задач и решений руководящих органов ВПП «Единая
Россия» Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также наказами
избирателей.
С ноября 2016 года я возглавляю Комитет по законодательству, вопросам
государственной власти и местному самоуправлению Думы Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры3. Моя работа как депутата и председателя Комитета
осуществляется во взаимодействии с Государственно-правовым управлением и
другими подразделениями аппарата Думы.
За первую половину 2019 года проведено 5 заседаний Комитета, на которых
рассмотрено 36 вопросов, в том числе:


15 проектов законов автономного округа (12 из них рекомендованы
к принятию Думой);



17 проектов Постановлений Думы автономного округа (17 рекомендовано
к принятию).

Кроме этого на заседаниях Комитета были заслушаны информации о ходе
выполнения следующих государственных программ:


Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов
граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка
и профилактики
экстремизма,
незаконного
оборота
и потребления
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» за 2018
год;



Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» за 2018 год.

Работа с избирателями
В первом полугодии 2019 года мною в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
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Федерации», рассмотрено 77 обращений граждан, непосредственно проведён приём
граждан по личным вопросам в Общественной приёмной Председателя ВПП «Единая
Россия» Д. А. Медведева в г. п. Пойковский Нефтеюганского района.
Большая часть обращений решена положительно, в том числе с участием
представителей органов местного самоуправления города, района, поселений,
а также органов государственной власти, государственных и муниципальных
учреждений, иных лиц, в чьей компетенции находится тот или иной вопрос.
Среди обратившихся граждане из числа инвалидов, семьи с детьми инвалидами,
многодетные семьи, предприниматели, пенсионеры, работники бюджетной сферы,
руководители муниципальных учреждений и учреждений автономного округа.
География обращений включает не только город Нефтеюганск и Нефтеюганский
район, но и город Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, Тюмень, Екатеринбург, Новый
Уренгой, Тюмень, Московская и Ульяновская область.
Обращения по оказанию материальной помощи и по вопросам улучшения
жилищных условий по прежнему остаются в лидерах по количеству.

Ход выполнения наказов
В отчётном периоде продолжена работа по выполнению наказов избирателей.
За первое полугодие из депутатского фонды была оказана материальная помощь:


Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Сибиряк» на приобретение ковра с помостом для тренировочных
занятий художественной гимнастике (г. Нефтеюганск);



Нефтеюганскому
районному
бюджетному
учреждению
Творческое
Объединение «Культура» на выполнение работ по ремонту сцены ДК «Ника»
(с.п. Сингапай, Нефтеюганский район);



Муниципальному учреждению «Администрация городского поселения
Пойковский» на устройство тротуара к детскому саду «Жемчужинка» (г.п.
Пойковский, Нефтеюганский район).

Законодательные инициативы
В отчётном периоде законотворческая деятельность строилась на взаимодействии
с Государственно-правовым
управлением
Думы,
а также
профильными
подразделениями Правительства автономного округа, исполнительными органами
государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления.
Все законопроекты своевременно рассматривались на заседаниях Комитета и по
ним принимались соответствующие решения о внесении или нецелесообразности
внесения на рассмотрение Думы автономного округа.
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Работа со средствами массовой информации
За первое полугодие в региональных и местных СМИ, социальных сетях
о деятельности депутата вышло более 2000 материалов, что обеспечило вторую
позицию в рейтинге информационной активности депутатов Думы Югры.
Результаты контент-анализа за первое полугодие 2019 года представлены в таблице
(по данным Отдела социально-политического анализа и прогнозирования
Информационно-аналитического Управления Думы):
Период

Медиаактивность (в баллах)

Январь

346,3

Февраль

742,9

Март

868,1

Апрель

608,7

Май

554,1

Июнь

467,6

Наибольший показатель в марте обусловлен
следующим информационным поводам:

размещением

материалов

по



Подведение итогов деятельности Комитета по законодательству, вопросам
государственной власти и местному самоуправлению за 2018 год;



Участие в ряде мероприятий, таких как:
◦ открытие десятого юбилейного районного фестиваля-конкурса «Театр без
границ» в сельском поселении Салым Нефтеюганского района;
◦ открытие первенства Нефтеюганского района по спортивной аэробике
«Наши победы – любимым мамам!»;
◦ встреча с Советом ветеранов и участие в праздновании
в городском поселении Пойковский Нефтеюганского района;

Навруза

◦ участие в традиционном фестивале-конкурсе «Мы делаем праздники
сами», посвящённом Дню работника культуры в Нефтеюганском районе;
◦ встреча с парламентскими корреспондентами, посвящённая 25-летию
Думы Югры;


Содействие Фонду «Благодарность» при проведении благотворительных
акций на территории Нефтеюганска и Нефтеюганского района;



Оказание помощи Совету ветеранов посёлка Лемпино Нефтеюганского района
в проведении Международного женского дня;



Проведение приёма граждан по личным вопросам в Нефтеюганске.
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Иная деятельность
При непосредственном содействии и финансовой поддержке депутата
сотрудниками благотворительного фонда «Благодарность» за период январь-июнь
2019 года проведены:


более 30 акций по раздаче вещей, предметов первой необходимости
«Спешите делать добро» и по оказанию благотворительной помощи
пострадавшим от пожара, адресной помощи нуждающимся.



около 170 адресных поздравлений
Нефтеюганска и района;



раздачи 470 продуктовых наборов ветеранам, инвалидам и приравненным к
ним категориям;



порядка 70 тематических мероприятий, посвящённых календарным
праздникам и знаменательным датам для льготных категорий населения
Нефтеюганска и района.

Председатель Комитета по законодательству,
вопросам государственной власти
и местному самоуправлению
В. Н. Семенов

ветеранов

и

старожил

города

