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Участие в работе Думы автономного округа
В I полугодии 2019 года депутат принял участие в 4 заседаниях Думы,
в 4 заседаниях Комитета по социальной политике, в 4 заседаниях депутатской фракции ЛДПР, 2 «правительственных часах», в выездном заседании
круглого стола на тему «О поддержке и перспективах развития этнотуризма в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а также в совместном заседании законодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Нижегородской области, рабочей встрече с депутатами Законодательного
Собрания Нижегородской области.
В адрес руководителей органов государственной власти автономного
округа, органов местного самоуправления муниципальных образований,
предприятий, учреждений направлено 39 обращений.
В отчетном периоде депутат стал соавтором 4 законодательных инициатив: 1- в составе Комитета по социальной политике, 3 – в составе фракции
ЛДПР.
В первом полугодии 2019 года 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 укрепление 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 первом полугодии в турнирах

приняли участие 742 человека разного возраста – от детей до пожилых людей.
Работа с избирателями
В первом полугодии 2019 года И.В. Винников провёл 11 приёмов
граждан по личным вопросам в городе Нефтеюганске. 16 обращений к депутату поступило по информационным системам, 8 посредством почтовой связи.
В отчётном периоде на первое место по частоте обращений снова вышли проблемы граждан в жилищно-коммунальной сфере, затем – в социальной защите и здравоохранении, на третьем месте – жилищные вопросы и
предложения по совершенствованию законодательства. В этом полугодии
шла работа по обращениям граждан, связанным со сферой образования,
спорта и культуры, строительства, обеспечения правопорядка и законности, а
также с иными вопросами. 16 граждан обратились за материальной помощью. 59 % вопросов решено по существу; 24 % отправлено по компетенции в
профильные ведомства и учреждения, часть из них получила положительное
решение; по 17 % даны консультации и разъяснения.
В первом полугодии 2019 года исполнены наказы избирателей на общую сумму 4 000 000 рублей. Финансовая поддержка оказана муниципальным бюджетным учреждениям г. Нефтеюганска - центру физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», специализированной детско-юношеской
спортивной школе олимпийского резерва «Спартак», Нефтеюганского района
– творческому объединению «Культура», физкультурно-спортивному объединению «Атлант», администрации городского поселения Пойковский.
Средства депутатского фонда пошли на развитие физкультуры и спорта и
обеспечение его всеобщей доступности, развитие сферы культуры, гражданско-патриотическое воспитание, благоустройство. Так, выделены средства на
приобретение оборудования для реабилитации, спортивного оборудования,
инвентаря и экипировки для отделения адаптивного спорта, мебели и оргтехники, спортивного оборудования и инвентаря для легкоатлетов, приобретение военно-патриотической литературы и наградной продукции. На выде-

ленные из депутатского фонда средства впервые за 16 лет будет проведён
ремонт в Доме культуры «Ника» сельского поселения Каркатеевы, в том числе помещения будут переоборудованы для обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями; будет капитально отремонтирован
практически полностью разрушенный тротуар к детскому саду «Родничок» в
Пойковском.
Работа со средствами массовой информации
Работа депутата систематически освещается в средствах массовой информации. Наиболее активно – на официальном сайте Думы Югры
https://dumahmao.ru, на личной странице депутата на официальном сайте
Нефтеюганского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана https://afgan-ngorsva.ru. Кроме того, публикации о деятельности депутата И.В. Винникова появляются на различных электронных ресурсах, в
социальных сетях, в печатных средствах массовой информации, на окружном
и городском телеканалах.
Так, за 6 месяцев 2019 года на различных информационных площадках было опубликовано более 430 материалов.
Иная депутатская деятельность
Депутатская работа И.В. Винникова включает разные формы деятельности и форматы общения и взаимодействия с жителями Югры, органами власти, общественными организациями. Существенное место занимает
общественная деятельность Игоря Викторовича Винникова, направленная на
гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи, привлечение и
поддержание всеобщего интереса к здоровому образу жизни, защиту интересов граждан, поддержание межнационального и межконфессионального согласия и мира. В первом полугодии 2019 года И.В. Винников стал инициатором и участником более 70 мероприятий, среди которых встречи с избирателями, с детьми, подростками и молодёжью, спортивные, культурные, патрио-

тические и образовательные мероприятия, акции, рабочие встречи и др. Так,
например, 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.

