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Участие в работе Думы автономного округа
В 2019 году депутат принял участие в 7 заседаниях Думы, в 7 заседаниях Комитета по социальной политике, в 6 заседаниях депутатской фракции
ЛДПР, 3 «правительственных часах», в выездном заседании круглого стола, а
также в совместном заседании законодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Нижегородской области, рабочей встрече с депутатами
Законодательного Собрания Нижегородской области. Также принял участие
в депутатских слушаниях на тему «О защите и поощрении капиталовложений
и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации», мероприятиях и заседании круглого стола на тему: «О состоянии и перспективах
развития в автономном округе специализированных школ, направленных на
углубленное изучение отдельных предметов и направлений. О развитии ресурсных центров как одного из направлений модернизации образования в автономном округе».
В адрес руководителей органов государственной власти автономного
округа, органов местного самоуправления муниципальных образований,
предприятий, учреждений направлено 76 обращений.
В отчетном периоде депутат стал соавтором 17 законодательных и
правотворческих инициатив Комитета Думы автономного округа по социальной политике и 5 законопроектов в составе фракции ЛДПР. Так, фракция
предлагала установить процедуру проведения парламентского расследования
в Думе автономного округа; повысить возраст молодых граждан, проживающих на территории автономного округа, до 39 лет; оплачивать проезд к месту
отдыха и обратно детям, достигшим 18 лет и обучающимся по очной форме
обучения в общеобразовательных организациях. Большой блок изменений
был предложен в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Об административных правонарушениях». И хотя законопроекты фракции
не были поддержаны на профильных комитетах и сняты с повестки заседаний Думы, ряд инициатив впоследствии были реализованы посредством
включения в законопроекты других субъектов законодательной инициативы.
В 2019 году по инициативе И.В. Винникова и его непосредственном
участии в организации состоялись два шахматных Интернет-турнира по блицу, посвящённых знаменательным датам - 30-летию вывода советских войск
из Афганистана и Дню России. Цель турниров, которые проводятся Думой
Югры с 2018 года, - патриотическое воспитание граждан, развитие и укреп-

ление межрегиональных связей, стимулирование к здоровому образу жизни
детей и взрослых, пропаганда и популяризация шахмат среди всех возрастных категорий граждан, привлечения людей старшего поколения к систематическому участию в шахматных Интернет – турнирах в целях их социализации и организации досуга. В турнирах приняли участие 742 человека разного
возраста – от детей до пожилых людей.
Работа с избирателями
В 2019 году к окружному депутату по официальным каналам поступило 82 обращения, два из них – коллективные.
В минувшем году к депутату обращались жители Нефтеюганска и
Нефтеюганского района, Нижневартовска и Нижневартовского района, Берёзово и Берёзовского района, Лангепаса, Югорска и Сургута. Чаще всего обращаются работники бюджетной сферы, а также пенсионеры, среди которых
50% – ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и блокадники Ленинграда. Также традиционно поддержку депутата ищут многодетные
семьи. В адрес Игоря Винникова обратились участники жилищной программы автономного округа, участники долевого строительства, жильцы ветхих и
аварийных домов.
Так, депутата официально пригласили принять участие в согласованном митинге в городе Нефтеюганске, организованном для привлечения внимания властей к проблеме обманутых дольщиков. Депутат от имени и по поручению дольщиков ООО «Артель» обратился к Министру строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимиру
Якушеву с просьбой взять на личный контроль ситуацию и привлечь к решению проблемы Фонд «ДОМ.РФ», с тем, чтобы достроить дом и обеспечить
людей жильём.
В Ханты-Мансийске к депутату вынуждены были обратиться люди,
которые после некачественно проведённого ремонта мёрзли в своих квартирах. Для решения вопроса депутат привлёк Службу жилстройнадзора Югры,
которая выдала предписание Фонду капитального ремонта многоквартирных
домов устранить выявленные в результате проверки нарушения.
Жильцы аварийного дома в Нефтеюганске как к последней пристани
надежды написали коллективное письмо избирателей депутату. Так, подключена прокуратура, проверкой установлены факты длительного бездействия
городской администрации по расселению жильцов многоквартирного дома,
призванного аварийным в 2013 году. Нефтеюганской межрайонной прокуратурой главе города внесено представление, в суд направлены исковые заявления в защиту прав обратившихся граждан.
Кроме того, оказана помощь учащемуся профтехучилища, живущему
в опекунской семье, по оплате части стоимости обучения; юноше, страдающему сахарным диабетом и переставшему получать расходные материалы
для инсулиновой помпы; тяжелобольным детям перечислены личные средства на лечение; пожилому инвалиду обеспечено социальное обслуживание
на дому.
В 2019 году к депутату обращались за материальной помощью (42,6 %
от общего количества обращений), социальной защитой (13,4 %), по вопросам ЖКХ (11%), здравоохранения (7,3%), с предложениями по совершен-

ствованию законодательства (6,1 %), с жилищными вопросами и вопросами
социальной сферы, строительства, обеспечения правопорядка и законности, а
также с иными вопросами.
61% обращений разрешён положительно непосредственно депутатом,
к решению 16% обращений привлечены соответствующие контрольные и
надзорные органы, исполнительные органы власти. По 23% даны консультации и разъяснения.
В 2019 году в рамках исполнения наказов избирателей финансовая
помощь оказана 13 бюджетным учреждениям на общую сумму 8 000 000
рублей. Средства депутатского фонда направлены на поддержку образования
и спорта (в том числе спорта и реабилитации инвалидов), культуры (в том
числе патриотического воспитания и межнационального согласия и единства), на благоустройство. Так, на выделенные депутатом средства в г.
Нефтеюганске приобретено спортивное оборудование и оборудование для
реабилитации, а также инвентарь и спортивная экипировка для отделения
адаптивного спорта МБУ Центр физической культуры и спорта «Жемчужина
Югры»; СДЮСШОР «Спартак» приобретено спортивное оборудование и инвентарь для отделения лёгкой атлетики, а также мебель и оргтехника; улучшилась материальная база СОШ №2 имени Исаевой Антонины Ивановны,
где приобрели и установили вытяжной шкаф для кабинета химии и жалюзи;
«Историко-художественный музейный комплекс» издал книгу памяти;
«Центр национальных культур» приобрёл юрты, печи, казаны и самовары
для общегородских и окружных мероприятий и праздников; новые сценические костюмы и обувь появились в «Культурно-досуговом комплексе». В
Нефтеюганском районе на средства депутата отремонтированы Дом культуры «Ника» в селе Каркатеевы, тротуар к детскому саду «Родничок» в посёлке
Пойковском, закуплено звуковое оборудование для ДК «Успех» села
Чеускино и ДК «Гармония» посёлка Юганская Обь, приобретены интерактивное оборудование и программное обеспечение для «Межпоселенческой
библиотеки», военно-патриотическая литература для Творческого объединения «Культура», наградная продукция для физкультурно-спортивного объединения «Атлант» в поселке Сингапай. В Берёзовском районе, благодаря
выделенным депутатом средствам, приобрели снегоуборочную технику для
детского сада «Оленёнок» с. Саранпауль.
Работа со средствами массовой информации
Работа депутата систематически освещается в средствах массовой информации. Наиболее активно – на официальном сайте Думы Югры, на личной странице депутата на официальном сайте Нефтеюганского городского
отделения Российского Союза ветеранов Афганистана, на сайте Либеральнодемократической партии России (ЛДПР). Кроме того, публикации о деятельности депутата И.В. Винникова появляются на различных электронных ресурсах, в социальных сетях. Так, в 2019 году на различных информационных
площадках было опубликовано более 860 материалов, отражающих депутатскую деятельность, а также мнение по важным вопросам социальной политики.

Иная депутатская деятельность
И.В. Винников продолжает активно работать в сфере патриотического
воспитания молодёжи, поддержки ветеранских организаций, популяризации
здорового образа жизни, спорта, развития межконфессиональных и межнациональных отношений в духе единства и согласия, культурного взаимообмена. Как общественный деятель депутат принимает активное участие в социальной жизни автономного округа, города Нефтеюганска. Поддерживая
гражданские инициативы своих избирателей и заботясь о стабильности общественно-политических отношений, И.В. Винников работает над тем, чтобы
мнение югорчан было услышано и ложилось в основу принимаемых органами власти решений. В отчётном периоде состоялось более 150 мероприятий с
участием депутата.
Так, например, в первом полугодии И.В. Винников выступил в роли
координатора рабочей встречи губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой с руководителями региональных и местных отделений общественных организаций локальных войн; принял участие
во встрече владельцев гаражей с представителями муниципальной власти в
Нефтеюганске; в автопробеге, посвящённом 50-летию Даманских событий; в
акции за здоровый образ жизни «Пробуждайся!»; заседании постоянной комиссии по социальным вопросам Думы города Нефтеюганска; в работе VII
Пленума Совета регионального отделения ДОСААФ России; вручил награды
призёрам Международных соревнований на кубок губернатора Югры по
гребле на обласах. Игорь Винников вошёл в состав и принял участие в заседаниях рабочей группы по разработке пилотного проекта по комплексной
многоэтажной застройке жилого микрорайона в г.Нижневартовске, созданной по поручению губернатора при Правительстве автономного округа с целью найти новые действенные механизмы реализации жилищного права ветеранов боевых действий и других социальных категорий граждан.
Во второй половине года депутат принял участие в таких мероприятиях как митинг против завышения тарифов на вывоз твёрдых бытовых отходов; рабочая встреча полицейских Нефтеюганска и представителей общественных национальных организаций в формате «круглого стола» на тему
«Взаимодействие в противодействии экстремизму и терроризму»; работа
оргкомитета по подготовке региональных Рождественских образовательных
чтений «Великая Победа: наследие и наследники»; заседание координационного совета по патриотическому воспитанию граждан при администрации
города Нефтеюганска; Первый межрегиональный антинаркотический форум;
общественное обсуждение эскиза герба автономного округа, организованное
Общественной палатой Югры, встреча жителей Нефтеюганска с губернатором Югры Натальей Комаровой; неоднократно встречался с жителями балочных массивов.

