Отчёт о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва
Дубова Вячеслава Владимировича
Когалымский избирательный округ № 15 (региональная группа)
за 2020 год
Дубов Вячеслав Владимирович является депутатом Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры шестого созыва от избирательного
округа № 15 (региональная группа). В избирательный округ входят города
Когалым и Покачи, сельские поселения Русскинская и Локосово Сургутского
района.
Вячеслав Дубов входит в состав депутатской фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного округа.
Возглавляет Когалымский межмуниципальный координационный совет Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в состав которого входят Когалым, Лангепас, Покачи и
Урай.
Деятельность депутата в Думе автономного округа осуществляется на
непостоянной основе. Депутатскую деятельность совмещает с работой в
должности заместителя генерального директора по связям с общественностью
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».
I.

Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

В рамках законотворческой деятельности в 2020 году Вячеслав
Владимирович Дубов принял участие: в 10 заседаниях Думы автономного
округа из 7 них в режиме видео-конференц связи (ВКС), всего принято
142 законов, из них 18 базовых, 124 – о внесении изменений в действующие
законы, и 405 постановлений, в порядке контроля заслушано 16 информаций.
В 2020 году Вячеслав Дубов принял участие в 10 заседаниях фракции
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", на которых рассмотрено 36 вопросов.
Вячеслав Дубов является членом Комитета Думы автономного округа по
законодательству, вопросам государственной власти и местному
самоуправлению, который осуществляет законодательную деятельность по
следующим направлениям:
 государственное строительство, гражданская служба;
 местное самоуправление, за исключением наделения органов местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – автономный округ) отдельными
государственными полномочиями автономного округа;
 административно-территориальное устройство;
 административное законодательство;
 законы о выборах, референдумах;

 назначение мировых судей;
 иные направления деятельности, отнесённые к его ведению Думой
автономного округа.
 рассматривает проекты государственных программ автономного округа
и заслушивает отчеты о ходе их реализации;
 осуществляет иные полномочия в соответствии с законами автономного
округа, постановлениями Думы автономного округа и Регламентом
Думы.
В 2020 году Вячеслав Дубов принял участие в 6 заседаниях Комитета,
на которых всего рассмотрено 78 вопросов, рассмотрено и рекомендовано к
принятию 36 проектов постановлений, 35 проектов законов и заслушано
информаций в порядке контроля 3.
Кроме того, в отчётном периоде состоялось 2 совместных заседания
комитетов Думы автономного округа – Югры, на которых было рассмотрено
18 вопросов и 16 проектов законов.
Одним из важнейших вопросов, принятых парламентариями в 2020 году,
стал бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов. При формировании бюджета в полном
объёме обеспечено исполнение законодательно установленных публичных
нормативных и иных социально значимых обязательств. По сравнению с 2020
годом их финансирование выросло на 13,2 процента.
Бюджет автономного округа сформирован с использованием
программно-целевого метода и в отличие от предыдущего финансового
периода включает 24 государственные программы. Основная доля его
расходов – более 73 процентов – направлена на финансирование отраслей
социальной сферы.
Были внесены изменения в отдельные законы автономного округа.
Установлен запрет на оборот, пересылку, изготовление, учёт, переработку,
хранение, перевозку, реализацию, продажу, отпуск, ввоз, вывоз, приобретение
и использование бестабачной никотиносодержащей продукции на территории
Югры и административная ответственность за его нарушение.
Инициировано внесение изменений в Закон автономного округа "Об
отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", устанавливающих запрет на
принудительную высадку из общественного транспорта (автобус, маршрутное
такси) детей, не достигших возраста 16 лет, передвигающихся без
сопровождения взрослых и не имеющих билета.
Также внесены изменения в Закон автономного округа "О
регулировании отдельных вопросов в области оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре", нацеленные на обеспечение общественного
порядка, прав граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах их
непосредственного проживания, а также на пресечение незаконной

предпринимательской
деятельности
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания.
При поддержке фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дума Югры направила в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в
качестве законодательной инициативы проект закона автономного округа о
внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию
жилищного строительства", которым предусмотрена возможность вступления
в жилищно-строительные кооперативы ветеранов боевых действий, а также
членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий.
Кроме того, при поддержке фракции были направлены обращения к Министру
финансов Российской Федерации по вопросу дополнения перечня доходов, не
подлежащих налогообложению, и к Министру здравоохранения Российской
Федерации по вопросу внесения в федеральное законодательство изменений,
направленных
на
повышение
уровня
доверия
граждан
к
вакцинопрофилактике.
II.

Работа с избирателями

В отчётном периоде парламентарий провел 2 приёма граждан по личным
вопросам в местном отделении ВПП «Единая Россия» в городе Когалыме,
один приём был проведен в Региональной общественной приёмной
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в городе ХантыМансийске.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID
19) и введенными на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры противоэпидемиологическими мерами активно использовался
дистанционный формат работы, через мобильные средства связи и системы
видео конференц-связи. Обращения граждан поступали на сайт Думы
автономного округа, через социальные сети и по телефону.
Всего за отчётный период в адрес депутата Дубова Вячеслава
Владимировича поступило 43 обращения. Вопросы в обращениях граждан
содержат различную тематику: жилищные вопросы, вопросы жилищнокоммунального хозяйства, социальной сферы (образование, спорта, культура),
здравоохранения, социальной защиты, обеспечение правопорядка и
законности,
оказание
материальной
помощи,
строительство
и
промышленность, трудовые отношения.

Жилищные вопросы
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Социальная защита
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Социальная сфера (образование,
культура, наука, спорт)
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ЖКХ
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Оказание материальной помощи

2%
Здравоохранение
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Строительство и промышленность

25%
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Обеспечение правопорядка и
законности
Трудовые отношения
Иное

В числе обращающихся много представителей социально
незащищенных категорий граждан: пенсионеры, безработные, одинокие
родители, граждане из числа КМНС.
Пенсионеры

Граждане из числа КМНС

Безработные

Работники бюджетной сферы

Одинокие родители
3; 34%

2; 22%

2; 22%

2; 22%

Личные приёмы депутата осуществляются в соответствии с графиком,
информация о проведении, которого заблаговременно доводится до сведения
избирателей посредством опубликования в средствах массовой информации.
Во время приёмов граждане получают подробные разъяснения по волнующим
вопросам, а также рекомендации, куда следует обратиться за разрешением той

или иной проблемы, направляются соответствующие депутатские запросы по
обращениям граждан в различные инстанции. Все ответы о решённых
проблемах, порядке и правилах реализации законных прав и интересов
своевременно сообщаются заявителям.

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».
В адрес депутата часто поступают обращения от социальных
учреждений Югры с просьбой оказать финансовую помощь для проведения
ремонта, приобретения необходимого оборудования.

В первом квартале 2020 года совместно с
депутатом Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры А.П.
Ковальским была оказана финансовая
помощь в размере 3 500 000 рублей.

• Приобретение, доставка, подъем, сборка и настройка рояля
для МАУ ДО "Детская школа исскуств" города Когалыма.

Во втором картале 2020 года, Вячеслав
Дубов оказал финансовая помощь в размере
2 000 000 рублей.

• Приобретение одежды для сцены для МАУ "Дом культуры
"Октябрь" в городе Покачи.

В третьем квартале Вячеслав Дубов оказал
финансовую помощь в размере  2 000 000
рублей.
• Приобретение бактерицидных облучателей
руциркуляторов и передвижных платформ к ним для МБУ
"Централизованная библиотечная система" и МАУ
"Спортивная школа "Дворец спорта" в городе Когалыме.
• Приобретение мебели, кресел-мешков, специальной
одежды, бактерицидных облучателей руциркуляторов и
передвижных платформ к ним для МАУ "Молодёжный
комплексный центр "Феникс" в городе Когалыме.
• Произведена замена светильников в МАДОУ детский сад
комбинированного вида "Солнышко" и "Югорка" в городе
Покачи.
• Произведена замена светильников в МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 1", "Средняя
общеобразовательная школа № 2", "Средняя
общеобразовательная школа № 4" в городе Покачи.
В четвертом квартале 2020 года Вячеслав
Дубов оказал финансовую помощь в размере
 2 000 000 рублей.
• Приобретение компьютерной и оргтехники для МБУ
"Централизованная библиотечная система" в городе
Когалыме.
• Произведена замена светильников в МАУ "Краеведческий
музей", МАДОУ детский сад комбинированного типа
"Сказка", МАУ "Спортивная школа" и МАУ "Дом культуры
"Октябрь" в городе Покачи.
• Продолжилась замена светильников в МАДОУ детский
сад комбинированного типа "Солнышко" и "Югорка" и
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" в
городе Покачи.
• Организован и проведён форум в МБУ "Молодёжный
центр" в городе Ханты-Мансийске.
• Приобретение компьютерной и оргтехники, экрана для
проектора для МАУ Сургутского района "Районный
молодёжный центр" в сельском поселении Локосово.
• Совместно с депутатом Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры А.П. Ковальским приобрели
компьютернную и оргтехнику для БУ "Когалымская
городская больница.

IV. Иная депутатская деятельность
В отчётном периоде депутат принял участие в следующих
мероприятиях:
12–14 февраля 2020 года состоялся официальный визит делегации Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Республику Коми.
В ходе поездки состоялась встреча с руководством Государственного
Совета Республики Коми, на которой были рассмотрены вопросы
предоставления компенсаций представителям коренных малочисленных
народов Севера нефтяными и другими предприятиями, ведущими
хозяйственную деятельность на территории их традиционного проживания,
пенсионного обеспечения некоторых категорий граждан. В программу визита
вошло участие делегации Думы автономного округа в заседании постоянного
комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по делам Севера
и малочисленных народов.
В городе Сыктывкаре члены делегации встретились с четырёхкратной
олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам Р.П. Сметаниной и побывали в
её доме-музее. Депутаты Думы Югры также посетили Ярегское
нефтетитановое месторождение, которое функционирует с 1932 года и
является одним из старейших в Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции. Они ознакомились с деятельностью нефтешахтного
производственного предприятия "Яреганефть" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" и
экспозицией Музея Ярегских шахт в городском поселении Ярега.

V. Реализуемые проекты
На контроле у депутата находятся многочисленные проекты по
благоустройству городов и районов Югры, строительству, реконструкции и
ремонту социально значимых объектов.
Решением Президиума регионального политсовета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 26.04.2019 года Вячеслав Владимирович Дубов назначен одним из
кураторов от нашего региона за реализацией «Национальных проектов» в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, за депутатом закреплены
объекты строительства и благоустройства таких сфер как: «Демография»,
«Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», «Образование».
В 2020 году парламентарий продолжил работу по организации
партийного контроля за исполнением национальных проектов. В течении года
посещал объекты, принимал участие в совещаниях в режиме видео-конференц
связи (ВКС) и информировал население о ходе работ через средства массовой
информации и социальные сети.

Строительство детского сада на 320
мест в 8 микрорайоне города
Когалыма.

Национальные проекты

Образование

Демография -создание условий
дошкольного образования для детей
от 3-х лет.

Средняя общеобразовательная
школа в Когалыме
(общеобразовательная организация
с универсальной безбарьерной
средой)

Строительство детского сада на
320 мест в 8 микрорайоне города
Когалыма.

Безопасные дороги -мероприятия
направленные на обеспечение
безопасных условий движения
транспорта с расчётной скоростью,
улучшение режима движения
транспортных средств, будет
способствовать уменьшению ДТП.

Реконструкция мостового
перехода через ручей на км 49584 автомобильной дороги
Лангепас - Покачи

Жильё и городская среда - создание
механизмов развития комфортной
городской среды; реализация
мероприятий по благоустройству мест
массового отдыха населения,
общественных территорий
муниципальных образований,
предусмотренные государственными и
муниципальными программами
формирования городской среды

Реконструкция объекта
"Городской пляж" в г. Когалыме

VI. Волонтёрская деятельность
Важнейшим направлением депутатской работы в период самоизоляции
стало волонтерство. Вячеслав Дубов присоединился к деятельности
созданного в региональном отделении партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в связи с
распространением коронавирусной инфекции. Члены фракции собрали более
8 миллионов рублей личных пожертвований и в рамках акции "От всего
сердца", «Коробка добра» передали лекарства, продукты питания, предметы
первой необходимости людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и
находящимся на самоизоляции. Адресную помощь получили более 20 тысяч
жителей региона.
Вячеслав Дубов стал участником ряда благотворительных мероприятий
в городах Когалыме и Покачи, так были собраны средства на закупку средств
индивидуальной защиты (масок), хирургических халатов, масок для
медицинского персонала, работающего в «красной зоне».

Кроме того, для медицинских работников, задействованных в оказании
помощи больным коронавирусной инфекцией и самим пациентам «ковидных»
отделений больницы, депутатом были сформированы и доставлены
продуктовые и чайные наборы.
Также парламентарий принял участие в акции "Ёлка желаний", цель
которой оказать поддержку социально незащищенным слоям населения,
многодетным и малообеспеченным семьям, детям с ограниченными
возможностями здоровья, гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, ветеранам Великой Отечественной войны, людям пожилого
возраста, врачам, занимающимся лечением пациентов с коронавирусной
инфекцией.
VII. Работа со средствами массовой информации.
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), «Лангепас+» (г. Лангепас), «Спектр+» (г. Урай),
«Ракурс+» (г. Покачи); в периодических изданиях: «Нефтяник Западной
Сибири», «Когалымский вестник», «Покачевский вестник», а также на
официальном сайте Думы Югры и Ханты-Мансийского регионального
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Подводя итог деятельности по взаимодействию со средствами массовой
информации, Вячеслав Владимирович отмечает, что донесение информации,
до каждого избирателя необходимо развивать. В настоящее время возможно
использовать множественные ресурсы для информационного взаимодействия.
Таким дополнительным ресурсом общения депутатов со своими избирателями
стала информационная система, единая база депутатов фракций «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» всех уровней во всех регионах Российской Федерации
«ИЗБИРАТЕЛЬДЕПУТАТ». Ресурс создан в качестве «навигатора» по
депутатам для получения оперативной информации избирателям в удобном
формате с возможностью выйти на аккаунты в социальных сетях и доступен
по ссылке https://ideputat.er.ru/ На своей странице депутат Думы ХМАО-Югры
Вячеслав Дубов размещает информацию о своей деятельности.
Кроме того, в социальных сетях «Facebook», «VK», «Инстаграмм» и
«Одноклассники» имеются сообщества, принадлежащие депутату Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, члену «Команды Югры»
Вячеславу Дубову:
1. https://vk.com/public149304344
2. https://vk.com/id561270097
3. https://www.facebook.com/profile.php?id=100042718150307
4. https://ok.ru/profile/573651018875
5. https://www.instagram.com/dubovvycheslav/?hl=ru

