Отчёт о работе депутата
Думы Ханты Мансийского автономного округа – Югры 6 созыва
Великого Сергея Станиславовича,
избранного по единому избирательному округу № 19
по итогам 2019 года
Великий Сергей Станиславович был избран в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VI созыва по единому избирательному округу и входит
в состав депутатской фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе автономного округа, заместитель Секретаря Регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры избран и работает
председателем Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
экономической политике, региональному развитию и природопользованию.
Сергей Великий избран Президентом ООО «Федерации волейбола ХантыМансийского автономного округа – Югры».
С 2002 года – член Политсовета Ханты-Мансийского регионального
отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с 2016 года заместитель
секретаря Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь
первичного отделения № 5 города Нижневартовска.
Является региональным координатором Федерального проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ханты Мансийском автономном округе «Школа грамотного
потребителя».
Депутатскую деятельность совмещает с работой на должности генерального
директора ООО «ИНТЭК - Западная Сибирь».
I. Участие в работе Думы автономного округа
Деятельность депутата осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской
Федерации,
Уставом
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры, окружными законами «О статусе депутата Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры», «О наказах избирателей депутатам
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и другими нормативными
актами.
В отчётном периоде принял участие в заседаниях Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
- 28.02.2019 (26 заседание Думы);
- 28.03.2019 (27 заседание Думы);
- 26.04.2019 (28 заседание Думы);
- 30.05.2019 (29 заседание Думы);
- 11.09.2019 (31 заседание Думы);
- 16.10.2019 (32 заседание Думы);
- 10.12.2019 (35 заседание Думы).
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 7
заседаниях фракции в Думе автономного округа (27.02.2019: 27.03.2019; 25.04.2019;
29.05.2019; 10.09.2019; 15.10.2019; 09.12.2019). Принимал участие в заседаниях

Политсовета партии «Единая Россия» и в заседаниях Президиума партии «Единая
Россия».
Депутат неоднократно принимал участие в мероприятиях, организованных в
обеих палатах парламента Российской Федерации в качестве представителя от Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
– 01.03.2019 Сергей Великий в Нижневартовске принял участие в обсуждении
приоритетных направлений развития города в 2019 году, вопросов планирования
комфортной городской среды, а также внедрения и развития территориального
маркетинга и брендинга;
- в марте 2019 года принял участие в Х международном форуме «Экология»,
проходившем в городе Москве;
- 10-11.04.2019 года в г. Санкт-Петербурге принял участие в работе пятого
Международного арктического форума «Арктика – территория диалога»;
- 17.05.2019 в г. Нижневартовске принял участие в выездном заседании
«круглого стола» на тему «О мероприятиях, направленных на иммунопрофилактику
(вакцинацию) населения, проживающего в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре;
- 23.05.2019г. в г. Москве, принял участие в заседании «круглого стола»
Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам на тему: «Законодательные
аспекты цифровизации процессов производства и сбыта продукции сельхоз
переработки: новые возможности АПК»;
-06.09.2019 участие в медиа форуме «Открытый город» г. Нижневартовск;
-2-5.10.2019 участие в Международный форум «Российская энергетическая неделя»
г. Москва;
-15.10.2019 участие в Депутатских слушаниях на тему «О прогнозе социальноэкономического развития, об основных направлениях налоговой, бюджетной и
долговой политики и характеристиках проекта закона о бюджете ХантыМансийского автономного округа-Югры на 2020 и на плановый период 2021 и 2022
годов»;
-17.10.2019 участие в Форуме северных муниципалитетов г. Сургут;

-22 октября 2019 года в 16.00 часов участие в парламентских слушаниях на
тему: «Законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования» в Комитете
Государственной Думы по аграрным вопросам г. Москва;
-22-23 11.2019 принял участие в съезде «Партия «Единая Россия» г. Москва;
-28.11.2019 провел депутатские слушания тему «О защите и поощрении
капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской
Федерации» в Думе ХМАО;
- 25.12.2019 в Москве в Минэнерго России принял участие в заседании рабочей
группы по развитию малого и среднего предпринимательства в нефтегазовой сфере
Российской Федерации.

В своей работе, являясь руководителем Комитета, взаимодействует с
депутатами других комитетов Думы автономного округа, Департаментом
экономического развития автономного округа, Департаментом недропользования
природных ресурсов автономного округа, Департаментом жилищно-коммунального
комплекса и энергетики автономного округа, Департаментом по управлению
государственным имуществом автономного округа и другими исполнительными
органами государственной власти автономного округа.
II. Работа с избирателями
За отчётный период на имя депутата от избирателей и жителей других
муниципальных образований поступило 68 обращений.
Приёмы проводились в Региональном отделении партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», в приёмной местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г.
Нижневартовск, в поселениях Нижневартовского района. Ни одно из поступивших
обращений в адрес депутата не осталось без внимания.
За весь отчётный период 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, своевременно направлены
заявителям разъяснения о порядке и правилах реализации их законных прав и
интересов. Часть обращений, требующих более длительного рассмотрения, в целях
положительного решения, находится в работе на систематическом контроле.
Обращения граждан поступают не только посредством почтовой связи, но и в
виде электронных обращений через Интернет-приёмную (электронные обращения),
также передаются гражданами, как в устной, так и в письменной форме на личных
приёмах.
Личный приём депутата осуществляется в соответствии с графиком,
информация о проведении, которого заблаговременно доводится до сведения
избирателей посредством опубликования в средствах массовой информации. Во
время приёмов и по телефону, и в ходе устной беседы граждане получают
подробные разъяснения по волнующим вопросам, а также рекомендации, куда
следует обратиться за разрешением той или иной проблемы.
По тематике обращения распределились следующим образом:
Тематика обращения

Количество обращений

жилищные вопросы
вопросы ЖКХ
социальная сфера
здравоохранение
социальная защита
обеспечение правопорядка и законности
оказание материальной помощи
предложения по совершенствованию
законодательства
трудовые отношения

14
8
1
1
17
1
20
4
2

Вопросы обеспечения правопорядка и законности связаны с приобретением
гражданства РФ, земельные отношения - связаны с деятельностью садовоогороднических хозяйств. Вопросы здравоохранения, в основном связаны с
оказанием содействия в предоставлении высокотехнологичной медицинской
помощи. Что касается вопросов социальной сферы, то они связаны с пособиями
многодетным семьям и пенсионерам и решены на уровне управления социальной
защиты города Нижневартовска и Нижневартовского района. По вопросам ЖКХ
избиратели в основном обращались по выполнению капитального ремонта или
других видов ремонта жилого фонда, благоустройству прилегающей к жилому
фонду территорий. Большой блок обращений – это материальная помощь
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, по предоставлению
подтверждающих документов решались положительно.
Были организованы и проведены встречи депутата с коллективами и
руководителями учреждений г. Нижневартовска и района – 15 встреч.
Также организовывались выезды на торжественные мероприятия для
награждения депутатом коллективов.
На территории округа успешно реализуется партийный проект «Школа
грамотного потребителя», координатором которого является парламентарий
Великий Сергей Станиславович. Проект подготовлен и реализуется в целях
повышения грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг и
формирования хозяйственного отношения к общему имуществу дома. Жилищное
просвещение является залогом успешного реформирования сферы ЖКХ и
выстраивания грамотных отношений собственников в каждом доме, проект
интересен, широко охватывает и массово просвещает как взрослое население, так и
молодёжь, работает на перспективу с подрастающим поколением будущих
собственников жилья.
Для Югорского координатора «Школы грамотного потребителя» не
существует малозначительной работы. Сергей Великий принимал участие в
проведении мероприятий в школах и организациях города Нижневартовска вместе
со школьниками.
В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» за отчётный год были
проведены мероприятия:
 торжественное открытие учебного центра управляющей компании №1
«Школа грамотного потребителя», г. Нижневартовск (апрель);
 презентация графических работ по росписи стен в многоквартирном доме г.
Нижневартовск;
 Открытие модернизированной спортивной площадки в 15 микрорайоне, г.
Нижневартовск;
 мониторинг работы управляющих компаний по уборке снега в зимнее время;
 мониторинг по исполнению закона о запрете размещения гостиниц в жилых
помещениях многоквартирных домов;
 участие во Всероссийская акции «Международный день соседей»;
 участие во Всероссийской акции «Международный день соседей» задачей было укрепление добрососедских отношений и уменьшение жилищной
пассивности граждан.
За минувшие полгода в Учебном центре в Нижневартовске состоялась целая
серия просветительских лекций для жителей многоквартирных домов. Лекторы
выбирали наиболее актуальные темы, опираясь на запросы вартовчан. В тройке

самых горячих по-прежнему остаются вопросы капремонта, благоустройства
придомовой территории, вывоза мусора и оплаты услуг за обращение с ТКО. Кроме
того, граждане не оставляют без внимания тонкости ведения документооборота,
оформления протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов.
Основная задача лекций - привлечь жильцов к участию в судьбе дома, в котором они
живут, повысив юридическую грамотность слушателей. Лекции – не единственная
форма работы с собственниками многоквартирных домов в Нижневартовске.
В рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя»
все желающие смогли получить бесплатную консультацию юриста. За 2019 год за
бесплатной юридической помощью в «ШГП» обратилось сотни вартовчан.
Наибольшее число обращений касалось порядка начисления платы за жилищные и
коммунальные услуги, организации проведения общего собрания собственников
многоквартирного дома и капитального ремонта общего имущества.
Центр нацелен на поиск путей взаимодействия управляющих компаний и
собственников многоквартирных домов, потому в конфликтных ситуациях юристы
стараются урегулировать споры в досудебном порядке. За 2019 год с помощью
специалистов учебного центра было составлено множество письменных обращений
от собственников многоквартирных домов, желающих защитить свои права. В
пользу жильцов одной из многоэтажек Нижневартовска при поддержке
специалистов центра был выигран один судебный спор.
Приёмная депутата С.С. Великого расположена по адресу: ул. Мира, д. 16, г.
Нижневартовск. Приёмная депутата работает ежедневно с понедельника по пятницу
с 09.00 до 17.00 час., тел/факс 8-(3466)41-41-24, e-mail: VelikiyDumaUgra@yandex.ru.
III. Выполнение наказов избирателей
Депутат Думы Ханты Мансийского автономного округа – Югры
С.С. Великий избирался по единому избирательному округу № 19 от жителей города
Нижневартовска и Нижневартовского района.
В адрес депутата часто поступают обращения от социальных учреждений
Югры с просьбой оказать финансовую помощь для проведения ремонта,
приобретения необходимого оборудования и от жителей региона, остро
нуждающихся в материальной помощи.
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» за шесть месяцев 2019 года приняты и оформлены
предложения по наказам на первый и второй кварталы 2019 г. от учреждений и
жителей города Нижневартовска и Нижневартовского района. Выделенные
денежные средства из депутатского фонда позволили учреждениям города
Нижневартовска и Нижневартовского района улучшить материально-техническое
оснащение учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, повысить
качество оказываемых услуг.
В рамках софинансирования приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» из средств депутатского фонда депутата Думы Ханты
Мансийского автономного округа – Югры Сергея Великого были направлены

денежные средства на финансирование мероприятий в муниципальном образовании
город Нижневартовск.
Цель проекта – это формирование современной городской среды в
муниципальных образованиях Югры, в том числе: площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных и дворовых территорий,
прилегающих к многоквартирным домам.
Финансирование этого проекта помогло реализовать такие мероприятия, как:
город Нижневартовск:
 благоустройство общественной территории «Сквер Строителей» на
пересечении улиц Мира и Нефтяников;
 Нижневартовский район-1 066 158,90 руб.;
 благоустройство дворовой территории (устройство пешеходных
дорожек, освещения, установка скамеек, урн): пгт. Излучинск, улица Набережная,
дом 16.
Нижневартовск
Наименование учреждения

Содержание наказа

МАДОУ «ДС № 47 «Успех»
МБОУ «СШ №1
МБОУ «СШ №32
МАУ г. Нижневартовска «СШОР
«Самотлор»
БУПО Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры
«Нижневартовский социально –
гуманитарный колледж»

Приобретение и установку окон ПВХ
ремонт кровли тамбура школы
ремонт санузлов 4 этажа школы

МАУДО ЦДиЮТТ «Патриот

Приобретение мини-погрузчика
приобретение тренажерных устройств
полосы препятствий
приобретение автомобиля ГАЗель
NEXT

Нижневартовский район
Наименование учреждения

Содержание наказа

МБДОУ «Новоаганский ДСКВ «Лесная
сказка»
пгт. Новоаганск

приобретение технологического
оборудования для пищеблока и
прачечной, махровых полотенец и
постельного детского белья
приобретение технологического
оборудования для пищеблока и
прачечной
приобретение технологического
оборудования для пищеблока и
прачечной, махровых полотенец и
постельного детского белья

МБДОУ «Новоаганский ДСКВ
«Снежинка»
Пгт Новоаганск
МБДОУ «Новоаганский ДСП и О
«Солнышко»

В рамках благотворительности депутатом Думы округа С.С. Великим
оказывается большая финансовая поддержка организациям и обществам в помощи
проведения культурных мероприятий и оказывается поддержка незащищенной
категории граждан из личных средств.
Так, была оказана поддержка:
 в связи с празднованием «Самотлорских ночей» в городе
Нижневартовске;
 на проведение праздника «Сабантуй»;
 ветеранским организациям города Нижневартовска на организацию и
проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы; в связи с юбилеями
организаций и членам организаций, праздничными датами;
 в оформлении годовой подписки на газеты «Местное время» для трех
общественных организаций ветеранов – 160 человек;
 в проведении церемонии открытия «FREE TRAINING UGRA»
(Партийный проект);
 местной общественной организации «Союз морских пехотинцев» на
проведение мероприятия «Морпехи-детям», Дню Защитника отечества;
 физическим лицам на: протезирование; поездку на соревнования; поездку
на реабилитацию; на ремонт крыши дома; на продукты питания; сбор справок; на
бытовую технику и т.д.;
 арт-агентству «Юла» (для проведения праздника детства, Новогоднего
праздника в Кардее) на приобретение ростовых кукол);
 приобретение сертификатов на школьную одежду и канцелярские товары
для малоимущих семей учащихся двух школ;
 оплату аниматоров для детского праздника;
 Общественной организации УМНКА «МИР ВАШЕМУ Дому»;
 проведение городского турнира по большому футболу в честь
исторической памяти к – 40-летней годовщине гибели в авиакатастрофе футбольной
команды «Пахтакор» Республики Узбекистан;
 на приобретение палатки для проведения спортивных мероприятий;
 региональной общественной организации инвалидов «Интеграция» на
оплату аренды помещения;
 на установку в городе Нижневартовске памятника «Комсомольской
путевке»;
 на проведение мероприятий ко Дню полиции;
 приобретение билетов на Новогоднюю игровую программу «Новый год у
супергероев» для детей инвалидов, детей из многодетных и малоимущих семей;
 приобретение новогодних подарков для детей Общины коренных
малочисленных народов ханты «Хунзи», детям-инвалидам Центра детского и
технического творчества «Патриот»;
 построен уникальный храм имени Александра Невского в городе
Нижневартовск.

IV. Законотворческая деятельность
Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей
Станиславович Великий в окружной Думе возглавляет Комитет Думы автономного
округа
по
экономической
политике,
региональному
развитию
и
природопользованию.
На постоянной основе проводится анализ материалов, законопроектов и
постановлений, поступающих на рассмотрение в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
При необходимости вносятся соответствующие замечания и предложения в
ходе работы на заседаниях Думы, комитетов Думы.
За отчётный период принял участие в 7 заседаниях. Принято участие в
рассмотрении, обсуждении и принятии 110 законов, из них 18 базовых законов, 92 – о
внесении изменений в действующие законы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры. Принято участие в рассмотрении, обсуждении и принятии 339 постановлений
Думы автономного округа шестого созыва. В порядке контроля заслушано 19
информаций.

Результаты работы Комитета за 2019 год
За отчётный период проведено 9 заседаний, рассмотрено 62 вопроса,
рекомендовано принять:
- 17 проектов постановлений Думы автономного округа.
- 27 законопроекта, из них:
- базовых законов автономного округа – 6;
- о признании утративши ими силу – 1
- законов о внесении изменений в законы Югры – 20, в том числе:
- от Комитета – 4;
- от Правительства автономного округа – 22;
- от Прокурора автономного округа – 1.
Также
в
отчётном
периоде
Комитетом
были
внесены
и
рассмотрены следующие вопросы:
"О проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры "О внесении в качестве законодательной инициативы в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 22 Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд";
"О проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры "О внесении в качестве законодательной инициативы в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
Законодательная деятельность:

1. Законопроекты, внесённые Комитетом в качестве законотворческой
инициативы:
1) "О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры" (первое чтение).
Внесены поправки в законы Югры о нормативных правовых актах и об
отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов.
Установлено, что оценке регулирующего воздействия не подлежат проекты
нормативных правовых актов автономного округа, которые устанавливают,
изменяют и отменяют регулируемые цены, торговые надбавки, наценки на товары и
услуги; разработаны в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций;
2) "О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры " О
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре" (первое чтение).
Органам государственной власти автономного округа предоставлено право
устанавливать
помимо
установленных
федеральным
законодательством
дополнительные категории граждан, которым субъект малого и среднего
предпринимательства обязан обеспечить занятость для отнесения его деятельности
к категории социального предпринимательства, а также виды деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Установлено,
что
поддержка
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального
предпринимательства, будет оказывается при условии обеспечения ими занятости
следующих категорий граждан: лиц из числа детей-сирот; лиц из числа детей,
оставшихся без попечения родителей; выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет;
3) "О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры О
внесении изменения в статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры "О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке
взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом
государственного жилищного надзора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры" (первое чтение).
Законопроект подготовлен в связи с изменениями, внесенными в Жилищный
кодекс Российской Федерации, в части уточнения перечня лиц, с согласия которых
должностные лица органов муниципального жилищного контроля вправе посещать
жилые помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования. В
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации к таким лицам помимо
собственников помещений дополнительно отнесены наниматели жилых помещений
по договорам социального найма, по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования;
4) "О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры" (первое чтение).

Законопроект подготовлен в связи с изменениями федерального
законодательства, согласно которым законами субъектов Российской Федерации
помимо порядка подготовки документации по планировке территории и порядка
принятия решения об утверждении документации по планировке территории
устанавливаются также порядок внесения изменений в указанную документацию,
порядок отмены такой документации или ее отдельных частей и порядок признания
отдельных частей такой документации не подлежащими применению.
Соответствующие порядки законопроектом установлены в статье 10 Закона
автономного округа "О градостроительной деятельности на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры".
Правительство автономного округа наделено полномочием по установлению
случаев, в которых требуется приведение состава и содержания проекта планировки
территории в соответствие с положениями Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
2. В течение отчётного периода Комитетом были рассмотрены и
рекомендованы к принятию 7 базовых законопроектов автономного округа.
3. В течение отчётного периода Комитетом было рассмотрено, и
рекомендовано принять на заседаниях Думы автономного округа 20 проектов
законов о внесении изменений в действующие законы.
4. Контрольная деятельность.
В порядке контрольной деятельности и в соответствии с Планом работы
Думы автономного округа на 2019 год на заседаниях Комитета и Думы автономного
округа было рассмотрено 9 информаций по исполнению законов автономного округа
за 2018 год.
5. В соответствие с планом работы Думы рассмотрено 11 отчётов о ходе
реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры и информаций о результатах деятельности органов государственной власти
автономного округа и отдельных организаций за 2018 год.
6. За отчётный период Комитетом было направлено 17 протокольных
решений.
В своей работе Комитет взаимодействует с федеральными органами
государственной власти, с органами государственной власти автономного округа, а
также с учреждениями, предприятиями и организациями, в уставном капитале
которых имеется доля автономного округа.

V. Работа со средствами массовой информации
Средства массовой информации – один из важнейших инструментов
взаимодействия с жителями и средство информационно-просветительской работы
депутата. Сотрудничество с различными телевизионными, радиовещательными,
печатными, электронными СМИ и информационными агентствами необходимо для
выражения позиции депутата по тому или иному вопросу.
Поэтому, в течение отчётного периода депутатская деятельность
осуществлялась в сотрудничестве со средствами массовой информации, работа

проходила в контакте с редакциями газет, радио и телекомпаниями своего
избирательного округа, а также информация размещалась на городских и
региональных сайтах.
Благодаря публикациям на Федеральных, региональных и местных
телерадиокомпаниях, электронных и печатных изданий, интернет-публикаций
информационных агентств была возможность конструктивного общения с
избирателями.
Для информирования избирателей информация размещалась в газетах:
«Варта», «Вестник Сургутского района», «Новости Югры», «Тюменские известия»,
«Местное время», «АИФ-Югра», «Новости Приобья», «МК-Югра», «КП-Югра»,
также депутатскую деятельность освещали радиокомпании города Нижневартовска:
Радио Дача, Наше радио, Лав радио, Радио Шансон, ДМФ радио.
Информация размещалась на городских и окружных интернет-сайтах:
 на официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
 на сайте Региональной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
 на сайте Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города
Нижневартовска;
 на
интерактивной
платформе
«Избиратель-депутат
https://ideputat.er.ru/user/163173;
 информационного агентства МАНГАЗЕЯ;
 gorod 3466.ru;
 ИА Агентство нефтегазовой информации;
 ИА Федерал Пресс и др.
Актуальные материалы о ходе реализации ФПП «Школа грамотного
потребителя» на территории Югры систематически публиковались в самых
популярных социальных сетях:
«ВКонтакте» - https://vk.com/club154460922
«Facebook» - https://www.facebook.com/groups/1919240211434335/
«Одноклассники» - https://ok.ru/group/54719032590589
«Instagram» - https://www.instagram.com/shgp.hmaougra/
Также на персональной странице депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Сергея Великого в социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/velikiyugra) регулярно размещалась информация о наиболее
значимых событиях его депутатской деятельности.
Всего за отчётный период было 3514 упоминания в СМИ.

