ДУМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА (2016-2021)

Отчёт депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Елишева Сергея Евгеньевича за VI созыв
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Осуществление
полномочий
депутата
Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры Сергея Евгеньевича Елишева в Думе ХантыМансийского автономного округа-Югры начато 6 октября 2016 года.
С.Е. Елишев является заместителем председателя Комитета по
законодательству,
вопросам
государственной
власти
и
местному
самоуправлению Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
членом Постоянной комиссии по регламенту, вопросам депутатской
деятельности и этики, членом депутатской фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Депутат активно занимается депутатской и общественной деятельностью,
является членом регионального штаба общероссийского народного фронта в
Югре, вступил в ряды «Волонтеров Победы», беспартийный.

1. Участие в работе Думы автономного округа.
Деятельность депутата в Думе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры осуществлялась в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Уставом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, окружными
законами «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», иными нормативными актами.
За время работы Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
шестого созыва (сентябрь 2016 -сентябрь 2021) проведено заседаний, где принял
участие депутат Думы ХМАО-Югры Сергей Елишев:












Думы Югры - 51;
Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и
местному самоуправлению - 42;
Постоянной комиссии по регламенту, вопросам депутатской деятельности
и этике - 37;
принято законов - 535;
принято постановлений – более 1 650;
совместных заседаний комитетов – 5;
депутатских слушаний – 12;
«Правительственных часов» – 21;
круглых столов – 13;
рабочих групп – 17;
Почетным званием «Почетный гражданин Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» награждены 4 человека;
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Почетным нагрудным знаком Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «За вклад в развитие законодательства» – 71 человек;
 Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры награждены более 2150 гражданин и коллективов организаций;
 в порядке контроля заслушано 63 информации государственных органов,
окружных ведомств и отраслевых структур.

2. Работа с избирателями.
По итогам депутатской деятельности по рассмотрению обращений граждан, к
депутату направлено более 400 обращений. В среднем, 88% вопросов решены по
существу, либо заявители получили все необходимые разъяснения. 12%
обращений направлены по компетенции.
Значительный процент обращений к депутату заняли вопросы социальной
защищенности жителей Сургутского района, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска,
Сургута и иных территорий. В ходе личных приемов и встреч с жителями
депутатом решены вопросы социального характера, трудоустройства,
образования и здравоохранения, обеспечения законности и правопорядка,
жилищно-коммунальные вопросы и вопросы ЖКХ.
Депутатом оказана материальная и иная помощь инвалидам, ветеранам,
малоимущим, многодетным семьям, религиозным организациям, храмам и
мечетям, обманутым дольщикам.

3. Выполнение наказов избирателей.
Во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» в 2020 году, исходя из нормативов финансирования перечней наказов
избирателей депутатам Думы автономного округа, на каждого депутата
выделено по 2 млн рублей на каждый квартал.
Из средств депутатского фонда направлено более 40 миллионов рублей, на
развитие и укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений
Сургутского района и Пыть-Яха, на мероприятия по благоустройству в рамках
государственной программы «Формирование комфортной городской среды», на
обустройство общественных территорий, мест массового пребывания жителей
Сургутского района и Пыть-Яха.
Финансовую помощь из средств депутатского фонда получили 55
учреждений Сургутского района и Пыть-Яха, среди них: 2 казенных учреждения
– администрации поселений, 11 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 4
учреждения культуры, 12 учреждений физической культуры и спорта, 2
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учреждения молодежной политики, 4 учреждения дополнительного образования
детей, 2 учреждения здравоохранения, 4 учреждения социальной защиты
населения.
Средства депутатского фонда Сергея Елишева направлены на приобретение
спортивного оборудования, экипировки и инвентаря для развития видов спорта:
хоккея, футбола, самбо, дзюдо, баскетбола, волейбола, бокса, КУДО, плавания,
шахмат, кикбоксинга, спортивно-технических видов спорта.
На средства депутатского фонда бюджетными учреждениями приобретены:
технологическое оборудование для столовых, гардеробов, снегоуборочные
машины, детская и школьная мебель, оргтехника, учебные пособия, спортивное
игровое оборудование, пополнен книжный фонд, проведены культурномассовые и спортивные мероприятия городского и поселкового значения.

4. Медиа активность, взаимодействие со средствами массовой информации
В течение всего отчётного периода депутатская деятельность С.Е. Елишева
регулярно освещалась в ведущих региональных, муниципальных средствах
массовой информации, как электронных, так и печатных, на официальных
сайтах органов государственной власти и местного самоуправления, в
социальных сетях, на сайтах информационных агентств и Интернет-изданий.
Опубликованные материалы нашли свое отражение в передачах и видеосюжетах
телерадиокомпаний «Югория», «Пыть-ЯхИнформ», «СургутинформТВ» и
«СургутИнтерНовости». Материалы о деятельности депутата публиковались в
печатных СМИ: общественно-политическом еженедельнике Пыть-Яха «Новая
северная газета», еженедельной газете Сургутского района «Вестник»,
ежедневной городской газете «Сургутская трибуна».
По данным мониторинга освещения деятельности депутатов Думы ХантыМансийского автономного округа-Югры, согласно данным учета информации,
размещенной в социальных сетях, парламентарий в течение нескольких лет
входит в ТОП-10 мест в рейтинге из 38 депутатов.
Сергей Елишев активно ведет свои странички в социальных сетях
«ВКонтакте», «Фейсбуке», «Инстаграм», «Одноклассниках», где можно
подробно ознакомиться с деятельностью депутата.
•

https://vk.com/id378359849

•

https://www.instagram.com/elishev_sergei/

•

https://www.facebook.com/aktivistvolunteer

•

https://ok.ru/elishev
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Дополнительным ресурсом общения депутата со своими избирателями
является информационная система, единая база депутатов фракций «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» всех уровней во всех регионах Российской Федерации
«ИЗБИРАТЕЛЬ-ДЕПУТАТ». 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
Сергей Елишев размещает подробную информацию о своей деятельности.

5. Общественная деятельность депутата.
Сергей Елишев на протяжении многих лет ведет активную общественную
деятельность.
Депутат с 2012 года по настоящее время является членом Общественного
совета при Губернаторе ХМАО – Югры по реализации Стратегии социальноэкономического развития ХМАО – Югры до 2020 года и на период до 2030 года.
С 2013 года является членом Попечительского совета по строительству храма в
честь Казанской иконы Божьей матери городского поселения Белый Яр
Сургутского района, председателем Управляющего совета МБОУ «Белоярская
СОШ № 3».
С 2015 года – эксперт рабочих групп «Образование и культура как основы
национальной идентичности» и «Качество повседневной жизни» регионального
отделения Общероссийского народного фронта в ХМАО – Югре; с 2016 года по
настоящее время – полномочный представитель Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в составе трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
С 2017 года является членом Координационного совета по реализации
Стратегии социально-экономического развития Сургутского района до 2030
года, а с 2018 года - членом общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории города Пыть-Ях.
С февраля 2019 года С.Е. Елишев избран членом регионального штаба
Общероссийского народного фронта.

6. Мероприятия с целью предупреждение завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции в Югре.
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Во исполнение решений Регионального оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на
территории Югры, в условиях пандемии и возрастания угрозы распространения
вируса в Сургутском районе и городе Пыть -Яхе, окружной депутат, член
регионального штаба ОНФ Сергей Елишев принял решение оказать
безвозмездную помощь муниципалитетам, своим избирателям и организовать
санитарную дезинфекционную обработку городских улиц, дорожного полотна,
остановочных павильонов, мест массового пребывания жителей и общественных
территорий.
Депутат регионального парламента Сергей Елишев в течение апреля, мая и
июня 2020 года и июня 2021 года осуществлял дезинфекцию улично-дорожной
сети и объектов общественного назначения поселений Белый Яр, Барсово,
Солнечный, деревни Сайгатина, поселка ГПЗ, ДНТ «Барсовское», города
Лянтора Сургутского района и города Пыть-Яха. За счет собственных
финансовых средств депутат оплатил работу специализированной дорожной
техники, которая производила санитарную обработку городов и поселений.
Администрациями Сургутского района и города Пыть-Яха закуплены
зарегистрированные и допущенные к применению в Российской Федерации
дезинфицирующие средства, которые использованы для заправки спецтехники и
обработки
в
режимах,
эффективных
при
вирусных
инфекциях.
Дезинфицирующее средство для обработки ДНТ «Барсовское» С.Е. Елишев
приобрел за счет собственных средств.
Объем выполненных работ составил более 20 выездов в муниципальные
образования.
Дезинфекции подвержены поселения Белый Яр, Барсово,
Солнечный, деревня Сайгатина, поселок ГПЗ, город Пыть-Ях. В мае произведено
повторное обеззараживание улично-дорожной сети, объектов общественного
назначения, территорий вблизи и в местах массового скопления людей
поселений Белый Яр, Барсово, Солнечный, деревни Сайгатина, поселка ГПЗ,
города Лянтора Сургутского района и города Пыть-Яха. Произведена
дезинфекция ДНТ «Барсовское».
Обработка города Лянтор, за пределами своего избирательного округа,
произведена по обращению Главы поселения, в связи с осложнением санитарноэпидемиологической ситуации в Сургутском районе, усилением мер по
предотвращению завоза и распространению инфекции и закрытию въезда-выезда
в Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский. Региональный парламентарий
Сергей Елишев оказал безвозмездную помощь и провел обработку городских
дорог по всем улицам муниципального образования.
К выбору дорожно-эксплуатационной техники С.Е. Елишев подошел
ответственно. Применяемая современная техника позволила экономично
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использовать дезинфекционные средства при одновременном увеличении
площади обработки.
Принятие оперативных мер, подбор техники, непосредственное участие в
осуществлении работ, обеспечение дезинфекции муниципальных образований за
счет личных средств депутата регионального парламента Сергея Елишева
принесли значительную экономию бюджетных ассигнований, которые будут
направлены на другие неотложные нужды муниципальных образований.
За личный вклад в выполнение мероприятий с целью предупреждение завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции в Югре Сергей Елишев
награжден Благодарностью Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.

7. Основные событийные мероприятия.
В течение срока депутатской деятельности Сергей Елишев ежегодно
принимает участие в более чем 200 различных мероприятиях – культурных,
спортивных, образовательных, мероприятиях социальной и военнопатриотической направленности, светских и религиозных, официальных и
уличных массовых, приуроченных к юбилейным и праздничным датам.
Парламентарий принимает активное участие в депутатских слушаниях,
заседаниях депутатских комиссий, заседаниях Думы Сургутского района и
города Пыть-Яха, заседаниях Советов депутатов поселений района, в
регулярных рабочих встречах с главами Пыть-Яха, Сургутского района,
поселений Белый Яр, Солнечный, Барсово.
В общественных местах установлены топиарные композиции- арт-объекты
«Карета, запряженная лошадьми», «Дерево счастья», «Мама с коляской и
детьми» в поселениях Белый Яр, Барсово, Солнечный, деревне Сайгатина, в
городе Пыть-Яхе.
На территории спортивных объектов в поселениях Белый Яр, Барсово,
Солнечный установлены топиарные композиции- арт-объекты «Мяч с бутцей».
Реализуется депутатский проект «Я выбираю спорт», в рамках которого
проведены массовые спортивные соревнования на призы депутата Думы ХМАОЮгры Сергея Елишева.
Сергей Елишев, работая в Думе Югры с 2016 года, совместно с
Правительством автономного округа, муниципальными образованиями и
жителями Югры добились высоких результатов в избирательном округе, куда
входят город Пыть-Ях, поселения Белый Яр, Барсово, Солнечный, деревня
Сайгатина Сургутского района.
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Направлено на улучшение жилищных условий 8,5 миллиардов рублей,
приобретено 3 500 жилых помещений для граждан, расселено 115
аварийных/непригодных для проживания многоквартирных домов.
На территории Сургутского района завершена программа по ликвидации
балков. До конца 2021 года все балки будут снесены в Пыть-Яхе.
Построены и введены в эксплуатацию более 30 объектов социального
назначения: детские сады, школы, объекты культуры, спортивные сооружения.
Депутат занимает активную гражданскую позицию, приоритетными
направлениями депутатской деятельности считает необходимость расселить
жителей из аварийного и непригодного жилья, провести повсеместную
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в городах и поселениях,
повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг. Важными
стратегическими направлениями остаются поддержка молодежи и старшего
поколения, развитие культуры и искусства, массовой физической культуры и
спорта, бесплатного дополнительного образования детей, повышение качества
здравоохранения и образования.
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