Отчёт о работе депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VI созыва
Зацепина Олега Геннадьевича
Урайский избирательный округ № 4 (региональная группа)
за первое полугодие 2019 года
I. Участие в работе Думы Ханты – Мансийского автономного округа
Югры
В отчётном периоде О.Г. Зацепин принял участие в четырёх заседаниях
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Осуществляет
депутатскую деятельность в составе Комитета по экономической политике,
региональному развитию и природопользованию.
За указанный период на заседаниях Думы рассмотрены и приняты
законопроекты, касающиеся регулирования отдельных вопросов в области
организации дорожного движения, дорожного фонда, образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре, регулирования отдельных отношений
в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных
образовательных организациях, частных профессиональных образовательных
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях, расположенных в автономном округе,
наделения органов местного самоуправления муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным
полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и
деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами),
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, регулирования отдельных отношений в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия, оплаты труда работников государственных
учреждений автономного округа, иных организаций и заключающих трудовой
договор членов коллегиальных исполнительных органов организаций,
поддержки региональных социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в автономном округе,
регулирования отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в
автономном округе, ограничения розничной продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем
доставки никотина, регулирования отдельных вопросов в области водных и
лесных отношений на территории автономного округа, оплаты труда
работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, иных организаций и заключающих трудовой договор членов
коллегиальных исполнительных органов организаций, мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в автономном округе, рыболовства и
сохранении водных биологических ресурсов на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры и по другим вопросам.

II. Работа с избирателями
Наряду с законотворческой деятельностью большое внимание уделено
общению с избирателями – проведение приёмов по личным вопросам, приём
обращений через интернет-приёмную, выполнение наказов избирателей.
В прошедшем полугодии депутат провел 5 приёмов избирателей. Из них 1
– в Региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая
Россия» (г. Ханты-Мансийск), 1 – в общественной приёмной местного
отделения ВПП «Единая Россия» в городе Урай, 1 – в общественной приёмной
местного отделения ВПП «Единая Россия» в пгт. Междуреченский, 1 – сп.
Мулямья, 1 – сп. Половинка Кондинского р-на. За отчётный период в адрес
окружного парламентария Олега Зацепина поступило 34 обращения.
Наибольшее количество обращений (19) касались вопроса оказания
финансовой помощи. Жилищные вопросы (3), это переселение из ветхого и
аварийного жилья. Были вопросы оказания материальной помощи (2), вопросы
здравоохранения (2), ремонта дорожного полотна (1), ЖКХ (1),
трудоустройства (1) а также оказания юридической консультации и
обеспечение правопорядка и законности (5). По ряду обращений депутатом
подготовлены запросы в профильные ведомства и организации, по остальным
даны разъяснения и консультации. Помимо этого, для решения проблем
избирателей, осуществлялось активное сотрудничество с исполнительными
органами государственной власти автономного округа и органами местного
самоуправления.
Обращения граждан рассмотрены своевременно. По всем вопросам
представлены промежуточные и окончательные ответы как в письменной, так и
в устной форме.
Приёмная депутата О.Г. Зацепина расположена по адресу: ул. Ленина,
116А, г. Урай (приёмная депутата работает ежедневно с понедельника по
пятницу
с
09.00
до
17.00час.),
телефон
–
(34676)
42-943,
Akchurina.E1975@yandex.ru
III. Выполнение наказов избирателей
Работа с предложениями по наказам избирателей осуществлялась в
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры».
Одно из направлений деятельности парламентария – исполнение наказов
избирателей. Почти 4 млн. рублей из депутатского фонда Олега Зацепина было
распределено между муниципальными учреждениями Урая и поселений
Кондинского района.
В 1 полугодии 2019 году помощь была оказана:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1» на приобретение светового оборудования для
Концертного зала;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Звёзды Югры» для участия сборной

команды юношей 2003-2004 г.р. по мини-футболу в финальном первенстве
ХМАО-Югры по футболу и развитие отделения мини-футбола;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Звёзды Югры» на проведение
Открытого Регионального турнира по боксу, посвящённого Дню Победы в
Великой Отечественной войне;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа №5 на приобретение оборудования для создания
на базе МБОУ СОШ №5 телестудии;
- Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
«Детский сад №12» на приобретении оборудования для возможности
организации физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками на
более качественном уровне;
- Муниципальное бюджетное учреждение молодёжи и дополнительного
образования «Цент молодёжи и дополнительного образования» на
приобретение оборудования для создания Консультативного пункта по
профориентации;
- Муниципальное автономное учреждение «Культура» Киноконцертный
цирковой комплекс «Юность Шаима» на организацию и поведение 2
Окружного конкурса эстрадного искусства «Твой голос»;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №5 г. Урай на издание книги стихов, посвящённой
75-летию начала Великой Отечественной войны;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт» на расходы для поездки на
учебно-тренировочные сборы сборной команды отделения плавания ДЮСШ
«Старт» г. Урай;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт» на покупку спортивного
инвентаря;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
имени Анатолия Иосифовича Яковлева на приобретение мебели в фойе школы;
- Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры и
искусств «Конда» п. Междуреченский на приобретении веломобилей;
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Междуреченская средняя общеобразовательная на приобретение зимних
комплектов формы для движения «Юнармия».
IV. Участие в работе фракции ВПП «Единая Россия»
В отчётном периоде депутат принимал участие в заседаниях депутатской
фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», на которых
были инициированы многие проекты законов, в дальнейшем одобренные и
принятые депутатами в ходе заседаний Думы автономного округа. На
заседаниях фракции были рассмотрены вопросы, касающиеся социальноэкономического развития округа и повышения качества жизни югорчан.

Члены фракции уделяли особое внимание реализации партийных
проектов. Их в региональном отделении более двадцати. Часть социально
значимых проектов курируют члены фракции в окружном парламенте.
Народный избранник принял участие в работе политсовета урайского
местного отделения Партии «Единая Россия», фракции единороссов Думы
города Урая. Благодаря финансовой поддержке Олега Зацепина успешно
реализуются партийные проекты «Городская среда», «Крепкая семья»,
«Здоровое будущее», «Старшее поколение».
V. Взаимодействие со СМИ
В течение всего отчётного периода свою депутатскую деятельность
осуществлял в сотрудничестве со средствами массовой информации –
телерадиокомпаниями и газетами своего избирательного округа.
Депутатская
деятельность
была
освещена
следующими
телерадиокомпаниями: «Инфосервис+» (г. Когалым), «Спектр+» (г. Урай), в
периодических изданиях: «Нефтяник Западной Сибири», Общественнополитическая газета «Знамя», Еженедельное общественно-политическое
издание «Когалымский вестник» а также на официальном сайте Думы Югры и
«ЕДИНОЙ РОССИИ», сайт администрации города Урай, БезФормата.Ru,
Информационный портал URAI86.
Кроме того, в социальной сети «VK» имеется сообщество депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, члена «Команды Югры»
Олега Зацепина (https:// ), и на страницах в социальных сетях «Facebook»
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100019006814980)
и
«VK»
(https://vk.com/id435414510) помощника депутата.
VI. Иная депутатская деятельность
При поддержке Олега Зацепина в Урае состоялись фестивали творческих
коллективов и исполнителей «Свежий ветер», VIII Открытый Фестиваль
любительских театров «Надежда есть!», городской конкурс «Звёзды
киноэкрана», праздник Сабантуй, соревнования по народному жиму штанги
лёжа, окружной конкурс эстрадного вокала «Твой голос», Конкурс хоров среди
ветеранских организаций г.Урай и Кондинского района, фитнес-марафон.
Депутат активно участвует в мероприятиях, проводимых Думой ХантыМансийского автономного округа – Югры, и в работе заседаний местных
парламентариев:

14 февраля 2019 года принял участие в заседании Думы города
Урай. Первый вопрос повестки дня – отчёт руководителя муниципалитета
Анатолия Иванова о деятельности в 2018 году.

17 апреля 2019 принял участие в заседании Думы города Когалыма.
1 апреля исполнилось 25 лет с того дня, когда было проведено первое
организационное заседание.

6 июня 2019 года в рамках программы официального визита
делегации Законодательного Собрания Нижегородской области в Югру принял
участие в совместном заседании депутатов семи представительных органов
власти: Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Нижегородской

области, городов Когалыма, Урая, Лангепаса, Покачей и города Кстово
Нижегородской области.
За первый квартал 2019 год в адрес депутата Думы Югры Олега Зацепина
поступило 6 благодарственных писем от муниципальных учреждений и
общественных организаций города Урай и Кондинского района.
В апреле 2019 г. депутат Олег Зацепин награжден Почётной грамотой
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за многолетний
эффективный труд, активную общественно-политическую деятельность и
значительный вклад в совершенствование законодательства автономного
округа.

