Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ОТЧЁТ
о работе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры шестого созыва
Александра Александровича Зеленского
за первое полугодие 2019 года.

1. Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Депутатская деятельность Александра Зеленского осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, Уставом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Законом
ХМАО – Югры от 19 ноября 2001г № 76-оз "О Думе ХМАО – Югры", Законом
ХМАО – Югры от 3 мая 2000 г. № 19-оз "О статусе депутата Думы ХМАО –
Югры", Регламентом Думы ХМАО – Югры, соответствующими планами
работы Думы, а также в рамках программных целей, задач и решений
руководящих органов ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, наказами избирателей.
В отчётном периоде парламентарий принял участие на всех заседаниях
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Осуществлял
депутатскую деятельность в составе Комитета по законодательству, вопросам
государственной власти и местному самоуправлению. Регулярно принимал
участие в заседаниях депутатских слушаний и Правительственных часов,
проводимых в дни заседаний регионального парламента.
Также, принимал участие в заседаниях Думы Нефтеюганского района и
в работе депутатской фракции «Единая Россия» в Думе Нефтеюганского
района.

2. 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.

Члены фракции уделяли особое внимание реализации партийных
проектов. Их в региональном отделении более двадцати. Часть социально
значимых проектов курируют члены фракции в окружном парламенте.

3. Работа с избирателями.
Востребованной формой общения с избирателями остается приём
граждан по личным вопросам. За отчётный период Александр Зеленский
провёл приёмы по личным вопросам в пгт. Пойковском, п. Карактеево, г.
Нефтеюганске, г. Покачи и г. Ханты-Мансийске.
Личный приём депутат осуществлял в соответствии с графиком,
информация о проведении которого заблаговременно доводится до сведения
избирателей посредством опубликования в средствах массовой информации.
Во время приёмов граждане получали подробные разъяснения по
волнующим вопросам, а также рекомендации, куда следует обратиться за
разрешением той или иной проблемы. При необходимости депутатские
запросы по поступившим обращениям своевременно направлялись в
соответствующие

структуры

органов

местного

самоуправления

и

государственной власти автономного округа.
Всего в адрес парламентария в отчётном периоде поступило 51
обращение. К депутату обращались с насущными вопросами, проблемами,
жалобами и предложениями.
Традиционно жители Югры обращают внимание властей на социальный
сектор, эффективность работы управляющих компаний, а также жилищнокоммунальное хозяйство, социальные выплаты и просьбы о материальной
помощи в связи трудными жизненными ситуациями.
За отчётный период депутатом были организованы и проведены встречи
с коллективами и руководителями учреждений г. Нефтеюганска и
Нефтеюганского района.

4. Выполнение наказов избирателей.
Во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры "О наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры" в 2019 году исходя из нормативов
финансирования перечней наказов избирателей депутатам Думы автономного
округа на каждого депутата Думы автономного округа выделено по 2 млн.
рублей на каждый квартал.
В первом полугодии продолжена работа по выполнению наказов
избирателей. Из депутатского фонда была оказана финансовая помощь:
 Муниципальному

казенному

учреждению

«Березовская

межпоселенческая центральная районная библиотека» в размере
100 000,00 (ста тысяч рублей) на приобретение звуковой и
акустической аппаратуры.
 Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования

«Хулимсунтская

школа искусств»

в

размере

50 000,00 (пятьдесят тысяч рублей) на приобретение ростовой
мебели.


Муниципальному

бюджетному

общеобразовательному

учреждению «Ванзетурская средняя общеобразовательная школа»
в размере 99 736,00 (девяносто девять тысяч семьсот тридцать
шесть рублей) на приобретение светильников.
 Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Городская
библиотека» г. Нефтеюганска помощи в размере 180 000, 00 (сто
восьмидесяти тысяч рублей) на приобретение мультимедийного
интерактивного оборудования.
 Нефтеюганскому

районному

бюджетному

учреждению

Творческому Объединение «Культура» на ремонт в здании ДК
«Ника», в размере 1 570 000,00 (один миллион пятьсот семьдесят
тысяч) рублей для ремонта зрительного зала, холла и фойе.

 Муниципальному

бюджетному

общеобразовательному

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 13» г.
Нефтеюганска в размере 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч)
рублей на приобретение интерактивной доски с проектором.
 Муниципальному

учреждению

«Администрация

городского

поселения Пойковский» в размере 1 000 000,00 (Одного миллиона)
рублей на благоустройство детской площадки в 4 микрорайоне.
 Бюджетному учреждению

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Нефтеюганская районная больница» в размере
650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч рублей) на установку
локальной системы водоочистки
В

рамках

депутатской

деятельности

Александром

Зеленским

оказывалась финансовая поддержка в строительстве и благоустройстве
территорий. На контроле у депутата находятся многочисленные проекты по
благоустройству городов и районов Югры, строительству, реконструкции и
ремонту социально значимых объектов.
5. Иная депутатская деятельность.
За отчётный период депутат окружной Думы, член фракции «Единая
Россия» Александр Зеленский принял участие в заседании Уральского
Межрегионального координационного совета в городе Кургане.
Посетил международный форум в Ханты-Мансийске, посвящённый
Году языков коренных народов в России.
Принял участие в Форуме «Моя семья – Нефтеюганский район»,
посвящённый 25-летию Думы Нефтеюганского района, Году семьи в ХантыМансийском автономном округе – Югре и Году театра в России.
Посетил торжественную церемонию открытия турнира по минифутболу на «Кубок Афгана», посвященного 30-летие вывода Советских войск
из Республики Афганистан, а также чемпионат по смешанному боевому

единоборству (ММА) 16-17, 18 лет и старше, посвященный 30-летию вывода
Советских

войск

из

Республики

Афганистан,

где

вручил

награды

победителям.
Был приглашён на торжественное открытие турнира по армейскому
рукопашному бою, посвящённого памяти Виктора Заболотского.
Принял участие в первом любительском мини-турнире по водному полу
в городе Ханты-Мансийске.
Присутствовал на Открытом фестивале-конкурса старшего поколения
«Бабушка рядышком с дедушкой».
Принял участие в экологической акции «Яблоко за батарейку» в городе
Нефтеюганске.
Поздравил вокальный ансамбль «Казачок» под руководством Лазан
Татьяны Фёдоровны с 20-летием.
В рамках партийного проекта «Единая Россия» «Городская среда» в
городе Ханты-Мансийске принял участие в экологической акции «Наше
дерево». Вместе с активом регионального отделения Партии и сторонниками
в парке Победы посадили сибирские берёзы. Участвовал в акции «Свеча
Памяти».
Присутствовал на праздничных мероприятиях, посвящённых 25-летию
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Особое внимание в своей работе депутат уделяет вопросам развития
детского и массового спорта, культуры. На контроле народного избранника –
деятельность спортивных и культурных учреждений Нефтеюганска и
Нефтеюганского района. Александр Зеленский регулярно встречается с
коллективами и воспитанниками клубов, образовательных учреждений,
различных спортивных организаций.
Был

отмечен

благодарственным

письмом

детско-юношеской

спортивной школы по шахматам имени Анатолия Карпова. Парламентарию
выразили благодарность за вклад в развитие шахматного спорта и образования
на территории Нефтеюганского района.

В отчётном периоде парламентарий как принимал участие в
общественных, публичных, торжественных мероприятиях различного уровня,
так и становился их организатором.
6. Законотворческая деятельность.
На постоянной основе депутатом проводится анализ материалов,
законопроектов и постановлений, поступающих на рассмотрение в Думу
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью выявления в их
содержании недостатков и противоречий. В этом случае, вносятся
соответствующие замечания и предложения в ходе работы на заседаниях
Думы, комитетов Думы.
7. Работа со средствами массовой информации
Средства массовой информации – один из важнейших инструментов
взаимодействия с жителями и средство информационно-просветительской
работы депутата. Сотрудничество с различными телерадиовещательными и
печатными компаниями необходимо для выражения позиции депутата по тому
или иному вопросу.
В течение отчётного периода депутатская деятельность Александра
Александровича Зеленского освещалась в федеральных, региональных,
окружных и муниципальных средствах массовой информации.
Информация о деятельности депутата размещается:


на официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры,


официальном

сайте

Ханты-Мансийского

регионального

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,


Социальная сеть В контакте, (https://vk.com/zelenskiyaa) (приёмная

депутата Думы ХМАО – Югры)



Социальная сеть В контакте, (https://vk.com/dumaugra) (страница

Дума Югры)


Социальная сеть Инстаграм (ЕДИНАЯ РОССИЯ ЮГРА)



Социальная сеть В контакте (https://vk.com/erugra) (Единая Россия

– Югра)


Социальная сеть В контакте, (https://vk.com/erkhantymansiysk)

(Единая Россия – Ханты-Мансийск)


Социальная сеть В контакте ЕДИНАЯ РОССИЯ г. Нефтеюганск

(https://vk.com/neft_er)


Социальная сеть Фейсбук (страница Дума Югры)



Социальная сеть Фейсбук (Единая Россия – Югра)



Социальная сеть Twitter (https:// twitter.com/ DumaHMAO/ status/

953140885193220097) (Дума Югры)


Социальная

сеть

Одноклассники,

(https://ok.ru/yedinayarossiya.yugra) (Единая Россия – Югра)


Социальная сеть Twitter (Единая Россия Югра)



Социальная сеть В контакте (https://vk.com/id187043196) (Личная

страница Зеленского А.А.)
Материалы о его деятельности как депутата регулярно появляются как в
средствах массовой информации, так и в социальных сетях.

