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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.

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.
В 2020 году проведено 12 заседаний Думы, принято 142 закона, из них 18
базовых законов, 124 – о внесении изменений в действующие законы, и 405
постановлений. В порядке контроля заслушано 16 информаций. В течение 2020
года С.Е. Елишев принял участие в одиннадцати заседаниях, на одном заседании
депутат отсутствовал по причине болезни.
13 сентября 2020 года, рассмотрев представленных Президентом Российской
Федерации в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры кандидатов
для избрания на должность Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Н.В. Комарову, А.В. Савинцева, М.И. Сердюка, Дума ХантыМансийского автономного округа – Югры постановила избрать Губернатором
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталью Владимировну
Комарову на пятилетний срок полномочий, исчисляемый со дня вступления в
должность. Сергей Елишев выступил на данном заседании со словами
поддержки кандидатуры Натальи Комаровой.
В рамках контрольной деятельности Думы автономного округа, на
заседаниях рассмотрены вопросы:
В 2020 году заместитель председателя Комитета Думы автономного округа
по законодательству, вопросам государственной власти и местному
самоуправлению С.Е. Елишев осуществлял законодательную деятельность по
следующим направлениям:
- государственное строительство, гражданская служба;
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- местное самоуправление;
- административно-территориальное устройство;
- административное законодательство;
- законы о выборах, референдумах;
- назначение мировых судей;
- иные вопросам государственной власти и местному самоуправлению.
С.Е. Елишев принял участие в 8 заседаниях Комитета по законодательству
вопросам государственной власти и местному самоуправлению, на одном
заседании депутат отсутствовал по причине болезни. Рассмотрено 78 вопросов,
36 проектов постановлений, 35 законопроектов, рекомендовано Думе
автономного округа принять 36 постановлений, 35 проектов законов, заслушаны
3 информации о реализации государственных программ.
Депутат принял участие в двух совместных заседаниях комитетов, где
рассмотрено и рекомендовано принять 2 проекта закона автономного округа.
В качестве члена Постоянной комиссии по регламенту, вопросам
депутатской деятельности и этике С.Е. Елишев принял участие в 8 заседаниях,
на одном заседании депутат отсутствовал по причине болезни. Рассмотрено 18
вопросов, 16 проектов постановлений Думы Югры рекомендовано к принятию.
В 2020 году по решению Думы автономного округа почетное звание
«Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за
выдающиеся заслуги в обеспечении благополучия и процветания ХантыМансийского автономного округа – Югры присвоено главе Белоярского района
С.П. Маненкову и Председателю Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры Б.С. Хохрякову.
Нагрудным знаком автономного округа «За вклад в развитие
законодательства» награждено девять человек, Почетной грамотой Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры – 640 человек, Благодарственным
письмом Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
поощрен 781 человек.
По вопросам, представляющим общественную, социальную, экономическую
значимость, Дума автономного округа вправе проводить депутатские слушания.
В 2020 году С.Е. Елишев принял участие в работе трех депутатских
слушаний путем использования системы видео-конференц-связи на следующие
темы:
1) «О ходе реализации национальных проектов в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;
2) «О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов, об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики и
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характеристиках проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
3) «О ходе исполнения в 2019 году плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры до 2030 года" и «О гербе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
По итогам депутатских слушаний приняты рекомендации, которые
направлены в адрес Губернатора автономного округа, Правительства
автономного округа.
В 2020 году проведено пять «правительственных часов», на которых
рассмотрены вопросы, касающиеся:
- реализации государственной программы автономного округа "Развитие
жилищной сферы", в том числе о реализации проекта "Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в ХантыМансийском автономном округе – Югре;
- результатов деятельности Фонда развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 2019 году;
- результатов деятельности Фонда поддержки предпринимательства Югры в
2019 году;
- развития транспортной системы в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре (автомобильный, водный, железнодорожный и воздушный транспорт);
- эффективности использования дорожного фонда Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2019 году;
- текущей ситуации в отрасли авиационных перевозок в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре;
- результатов деятельности автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "Технопарк высоких технологий" в 2019 году;
- предварительного рассмотрения проекта закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О научной деятельности и научно-технической
политике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";
- информации к вопросу о развитии креативных индустрий в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре;
- предварительного рассмотрения инвестиционного проекта по строительству
тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, планируемого к реализации на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
- предварительного рассмотрения инвестиционного проекта по созданию
пилотного производства белковых компонентов, планируемого к реализации на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- развития системы лекарственного обеспечения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
За отчетный период депутат принял участие в двух заседаниях рабочей
группы «По выработке решений, направленных на повышение эффективности
реализации жилищных программ, строительства и создания объектов
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образовательной сферы (председательствующий А.В. Андреев, 12 марта, 25
марта 2020 года).
В 2020 году состоялось одиннадцать заседаний фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на которых
было рассмотрено 36 вопросов. Сергей Елишев присутствовал на всех, кроме
одной, отсутствовал по причине болезни.
В течение отчетного периода Сергей Елишев встречался с заместителями
Губернатора Югры, руководителями отраслевых департаментов Правительства
Югры, руководством контролирующих и надзорных органов автономного
округа.
2020 год отмечен увеличением количества принятых законов,
активизацией законотворческой деятельности в автономном округе,
направленной на совершенствование правового регулирования в
различных сферах.
12 марта 2020 года Думы Югры рассмотрела и одобрила Закон Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти».
13 сентября 2020 года, рассмотрев представленных Президентом Российской
Федерации в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры кандидатов
для избрания на должность Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
постановила избрать Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Наталью Владимировну Комарову на пятилетний срок полномочий.
В сложных условиях распространения коронавирусной инфекции Дума
Югры приняла востребованные в обществе, неотложные законы, ставшие
правовым основанием для расширения мер поддержки граждан, малого и
среднего бизнеса, ключевых отраслей экономики. Некоторые из принятых мер
носят не временный, а долгосрочный характер и нашли отражение в бюджете
автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
В сфере государственно-правового устройства внесены изменения в Устав
автономного округа и его административно-территориальное устройство. В
соответствии с требованиями, предъявляемыми Геральдическим советом при
Президенте Российской Федерации, в новой редакции изложено геральдическое
описание герба автономного округа. Установлена возможность награждения
знаком «За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой»
граждан за спасение людей.
В сфере государственного управления принят закон о регулировании
отдельных вопросов в области научной, научно-технической и инновационной
деятельности. Урегулированы отдельные вопросы в сфере ведения гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Югры.
Установлена поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход». Введена возможность проведения личных приемов
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граждан в органах государственной власти автономного округа в режиме видеоконференц-связи. Установлен запрет на оборот, пересылку, изготовление, учет,
переработку, хранение, перевозку, реализацию, продажу, отпуск, ввоз, вывоз,
приобретение и использование бестабачной никотиносодержащей продукции на
территории Югры и административная ответственность за его нарушение.
Расширены меры поддержки семьи, материнства, отцовства и детства.
Размер Югорского семейного капитала увеличен со 116 092 рублей до 150 000
рублей, срок возникновения права на эту выплату продлен до 31 декабря 2026
года. Введена возможность получения единовременной выплаты в размере 35
000 рублей за счет части средств Югорского семейного капитала.
В сфере социального обеспечения и страхования установлена мера
социальной поддержки инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, отдельных категорий лиц, приравненных к ним, в виде оплаты
один раз в три года ремонта занимаемых жилых помещений. Также
законодательство автономного округа дополнено нормой об организации
бесплатного горячего питания для обучающихся начальных классов не менее
одного раза в день.
В финансовой сфере приняты законы «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений» и «О
креативных индустриях». Внесены изменения в законодательство о налогах и
сборах.
В сфере хозяйственной деятельности установлен запрет на принудительную
высадку из общественного транспорта детей, не достигших возраста 16 лет,
передвигающихся без сопровождения взрослых и не имеющих билета. Введены
нормы, нацеленные на обеспечение общественного порядка, прав граждан на
тишину и отдых в местах их непосредственного проживания, а также на
пресечение незаконной предпринимательской деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания.
Урегулированы правоотношения в отдельных отраслях социальной сферы.
В два раза увеличены единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты. Введено
единовременное денежное пособие в размере пятикратной величины
прожиточного минимума в случае заражения работников медицинских
организаций коронавирусной инфекцией. Определены основные задачи и
направления развития физической культуры и спорта в автономном округе,
установлена система мер материального обеспечения спортсменов и молодых
специалистов физкультурно-спортивных организаций.
2. Работа с избирателями.
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 3 мая 2000 г. N 19-оз «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», работа в избирательном округе с населением
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является одной из основных обязанностей и направлений деятельности депутата
Думы. Основными формами взаимоотношений окружного депутата с
избирателями являются: информирование избирателей и населения о
депутатской деятельности, о работе Думы автономного округа и ее органов;
отчет перед избирателями; прием граждан; рассмотрение поступивших
предложений, заявлений и жалоб избирателей; проведение собраний или
конференций избирателей округа и встреч с ними.
Региональный парламентарий, член Команды Югры и регионального штаба
ОНФ С.Е. Елишев в 2020 году, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне, с соблюдением всех санитарно-ограничительных мер, установленных на
территории Югры, поздравлял ветеранов и тружеников тыла Пыть-Яха и
Сургутского района с Великой Победой.
9 Мая, в течение дня, с командой единомышленников депутат поздравил с
Днем Победы всех жителей своего избирательного округа– города Пыть-Яха,
поселков Белый Яр, Барсово, Солнечного, ГПЗ, деревни Сайгатина. С
соблюдением всех санитарно-ограничительных мер, 28 000 поздравлений
доставлены на дом всем избирателям.
Депутат поблагодарил за сотрудничество, помощь в организации доставки
поздравлений Сургутский почтам, сотрудников почтовых отделений Белого Яра,
Солнечного, Барсово, Волонтеров Победы Пыть-Яха, Совет молодежи Белого
Яра, Совет депутатов Барсово и депутата Совета депутатов Солнечного.
Сергей Елишев общался по телефону с пожилыми югорчанами своего
избирательного округа, интересовался здоровьем, самочувствием, настроением,
выяснял, какие есть проблемы в непростое время пандемии, как обстоят дела с
наличием продуктов, лекарств, предметов первой необходимости.
В июне отчетного года территории спортивных учреждений Сургутского
района и Пыть-Яха украсили арт-объекты - мячи с бутцей. По предложению
руководителей учреждений, топиарные фигуры мячей с бутцей приобретены за
счет средств депутатского фонда на 2 квартал 2020 года, к проведению в России
Чемпионата Европы по футболу. Пандемия внесла свои коррективы. Хотя
Чемпионат и был перенесен, мячи размером 1.7x1.7x1.7 м и бутцы размером
1.1x2.2x0.65 м установлены на территории спортивных комплексов «Атлант» в
поселке Солнечный, «Лидер» в Барсово, «Витязь» в поселении Белый Яр,
«Атлант» в городе Пыть-Ях. Современный дизайнерский подход к оформлению
пространств прилегающих территорий спортивных учреждений предоставил
возможность не только благоустроить площадки учреждений, но и создать, с
помощью функционального зонирования и установки арт-объектов, атмосферу
уюта и красоты, придать характер многофункциональности «потерянным»
пустынным территориям.
В июле отчетного года Сергей Елишев встретился с Главой городского
поселения Барсово Сургутского района Вячеславом Поздняковым и
жительницей поселения по решению проблемных вопросов избирательницы. Все
озвученные вопросы заявительницы были решены.
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В летние месяцы 2020 года Сергей Елишев в качестве члена
Попечительского совета Благотворительного фонда «Югра в беде не бросает»
занимался организационной, информационной и работой по оказанию
материальной помощи по обращениям семьи Александровых из г.
Нефтеюганска: направлена материальная помощь за счет собственных средств,
проведена акция в поддержку Ульяны, совместно с общественностью города
Пыть-Ях, проведен автомотопробег «Югра с Ульяной». Информационная
поддержка семье Александровых осуществлялась путем распространения
информации в социальных сетях, на личных страницах депутат, в группах в
мессенджерах. Депутатом оказывалась консультационная организационная
помощь волонтерам и добровольцам, осуществляющим сбор средств семье,
подписывались и распространялись петиции в поддержку девочки. В
сотрудничестве с председателем совета предпринимателей города Пыть-Яха
Людмилой Завадской организовано проведение акций в поддержку семьи
Ульяновых. Суть акции – посещение семьи Завадских и жилого дома, где они
проживают. Все средства от посетителей направлены семье девочки. В
сотрудничестве и по договоренности Сергея Елишева с рекламным агентством
«Амалкер» города Сургута, индивидуальный предприниматель Каранинский
Сергей Петрович, безвозмездно распечатал листовки с информацией о сборе
средств для Ульяны и разместил на 800 рекламных конструкциях в лифтах
многоквартирных домов города Сургута. Таким образом, в августе 2020 года
информационный охват составил более 130 тысяч жителей города.
Совместно с Главой города Пыть-Ях Сергей Елишев провел работу по
выделению дополнительного финансирования для расселения аварийного
жилищного фонда в 2020 году из бюджета автономного округа. Данные меры
принимаются в том числе после коллективного обращения жителей
многоквартирного дома № 23, мкр 10 «Мамонтово» по вопросу расселения их из
аварийного жилья.
В адрес депутата поступила благодарность от многодетной мамы,
жительницы города Пыть-Ях. В своём видеообращении избирательница
выражает признательность Сергею Елишеву за оказание помощи в подготовке
детей к школе, в рамках акции «Собери ребенка в школу». Трое детей
обеспечены школьной формой, школьными, канцелярскими принадлежностями.
Окружной депутат, член Команды Югры Сергей Елишев подвёл итоги
депутатской деятельности по рассмотрению обращений граждан в 2020
году. К депутату направлено 123 обращения, это на 32% больше, чем в 2019
году.
Большинство обратившихся, 42 % - это граждане Сургутского района. В
20120 году их число выросло, в 2019 году количество обратившихся граждан из
района составило 35%.
36% обращений поступило от жителей Пыть-Яха, по сравнению с прошлым
годом количество обращений также выросло на 10%. 22% обращений поступили
из г. Сургута, г. Нефтеюганска, г. Мегиона и других территорий автономного
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округа. В 2020 году к депутату обратились жители Ставрополья и Республики
Крым.
По тематике обращений преобладают просьбы об оказании материальной
помощи: в 2018 году – 52%, в 2019 – 33%, в 2020 – 55% от количества всех
поступивших обращений. Уменьшилось число обращений, по сравнению с
предыдущим годом, с 23% до 13% по жилищным вопросам, но по вопросам
социальной защиты, образования, культуры, спорта число обращений
увеличилось с 17% до 20%. Остальные 12% от общего числа обращений
составили вопросы обеспечения законности, правопорядка, заявления по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и иные вопросы.
В 2020 году, в силу понятных причин, снизилось с 39% в 2019 году до 13%
число обращений, поступивших на личных приёмах депутата, 87% - направлены
в письменном виде, в том числе посредством информационных систем.
88% вопросов или 104 обращения, в 2019 году - 86% вопросов или 80
обращений, решены по существу, либо заявители получили все необходимые
разъяснения. 12%, 15 обращений направлены по компетенции, в 2019 году
аналогичные цифры составили 14 %, 13 обращений. Все заявления рассмотрены
в установленный срок.
79% обратившихся составляют работники бюджетной сферы, 14% –
пенсионеры, 7% – это предприниматели, студенты, безработные.
Большинство обращений жителей С.Е. Елишев отрабатывает сразу,
непосредственно на личных приемах. По проблемным ситуациям заявителей
депутат проводит переговоры с руководителями организаций, представителями
исполнительной власти, и разрешает вопросы в ходе приемов. 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.

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.
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В 2020 году региональный парламентарий направил средства депутатского
фонда в размере 8 миллионов рублей на оказание финансовой помощи 46
бюджетным учреждениям: 22 учреждениям Сургутского района, 19
учреждениям города Пыть-Яха, 2 учреждениям ХМАО-Югры, 2
администрациям поселений Сургутского района, 1 учреждению города ХантыМансийска. В перечень бюджетных учреждений, которым оказана финансовая
помощь вошли:
1.
Муниципальное автономное учреждение «Районный молодежный центр»,
Сургутский район, на приобретение специальной формы для волонтеров
Победы.
2.
Муниципальное автономное образовательное «Прогимназия «Созвездие» г.
Пыть-Ях, на приобретение технического оборудования – керхеров.
3.
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
центр развития ребенка – детский сад «Аленький цветочек», г. Пыть-Ях, на
приобретение жарочного шкафа и ремонт туалетной комнаты в групповой.
4.
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию
детей, г. Пыть-Ях, на приобретение холодильного шкафа.
5.
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
детский сад «Родничок» комбинированного вида, г. Пыть-Ях, на приобретение
детского постельного белья.
6.
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
центр развития ребенка – детский сад «Фантазия», г. Пыть-Ях, на приобретение
кухонного оборудования для пищеблока, буфетных.
7.
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию детей, г. Пыть-Ях, на
приобретение снегоуборочной машины.
8.
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Золотой ключик» с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию детей, г. Пыть-Ях, на
приобретение посудомоечных машин.
9.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Комплекс
средняя общеобразовательная школа-детский сад», г. Пыть-Ях, на приобретение
напольного глобуса.
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных
предметов, г. Пыть-Ях, на укомплектование кабинета музыки музыкальными
инструментами, наглядными пособиями.
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11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2, г. Пыть-Ях, на приобретение облучателей
воздуха для обеззараживания помещений.
12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4, г. Пыть-Ях, на приобретение жалюзи.
13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5, г. Пыть-Ях, на приобретение дезаров.
14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6, г. Пыть-Ях, на приобретение снегоуборочной
машины.
15. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества», г. Пыть-Ях, на приобретение интерактивного
оборудования.
16. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа, г. Пыть-Ях, на
приобретение топиарной композиции, приобретение футбольной формы и
проведение спортивных соревнований.
17. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского
резерва, г. Пыть-Ях, на проведение спортивных соревнований.
18. Муниципальное автономное учреждение «Горнолыжная база «Северное
сияние», Пыть-Ях, на приобретение детских специальных снегоходов с
экипировкой и топиарных композиций.
19. Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр:
библиотека-музей», г. Пыть-Ях, на благоустройство прилегающей территории.
20. Муниципальное
бюджетное
учреждение
Центр
профилактики
употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник»,
г. Пыть-Ях, на приобретение компьютерной техники.
21. Муниципальное бюджетное учреждение «Белоярский спортивный
комплекс», городское поселение Белый Яр, Сургутский район, на приобретение
топиарной композиции, оснащение раздевалок новыми шкафчиками и
проведение соревнований.
22. Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс
«Солнечный», сельское поселение Солнечный, Сургутский район, на пошив
сценических костюмов, проведение спортивных соревнований.
23. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белоярский центр
досуга и творчества», городское поселение Белый Яр, Сургутский район на
приобретение профессиональных микрофонов и сценической обуви для
творческих коллективов.
24. Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс
«Барс», городское поселение Барсово, Сургутский район на приобретение
компьютерной техники, проведение спортивных соревнований.
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25. Муниципальное бюджетное учреждение «Районное управление
спортивных сооружений», сельское поселение Солнечный, Сургутский район на
приобретение на приобретение топиарной композиции и проведение
соревнований.
26. Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
«Спортивная школа № 2» городское поселение Белый Яр, Сургутский район, на
проведение спортивных мероприятий, приобретение спортивной экипировки,
наградной продукции.
27. Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки
«Спортивная школа олимпийского резерва» Сургутского района,
на
приобретение компьютерной техники.
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Теремок», городское поселение Белый Яр, Сургутский район, на
приобретение рециркуляторов и облучателей воздуха.
29. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Сибирячок» с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей,
городское поселение Белый Яр, Сургутский район, на приобретение портьер,
тюли для оформление актового зала.
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка – детский сад «Соловушка», городское поселение Белый
Яр, Сургутский район, на приобретение стиральных и швейных машин.
31. Муниципальное учреждение дополнительного образования детей
«Белоярская детская школа искусств», на приобретение школьной мебели и
профессиональных музыкальных инструментов.
32. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Сургутского района «Центр детского творчества», на приобретение
компьютерной техники.
33. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Белоярская
средняя общеобразовательная школа № 1», на приобретение облучателей
воздуха для обеззараживания помещений.
34. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Белоярская средняя общеобразовательная школа № 3», на приобретение и
установку жалюзи в актовый зал.
35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Солнечная
средняя общеобразовательная школа №1», на перетяжку кресел в актовом зале.
36. Филиал «Солнечная средняя общеобразовательная школа №1»
Сайгатинская средняя общеобразовательная школа, на приобретение
облучателей воздуха для обеззараживания помещений.
37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Аист», на приобретение снегоуборочной
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машины и газонокосилки для качественного содержания прилегающей
территории.
38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Белоснежка», на приобретение детской
мебели.
39. Филиал детский сад «Светлячок» Деревня Сайгатина, на приобретение
детской мебели, искусственной ели.
40. КОУ ХМАО-Югры «Солнечная школа-интернат для обучающихся с
ОВЗ», на приобретение компьютерной техники.
41. Администрация сельского поселения Солнечный, на приобретение
скамеек в местах массового пребывания жителей поселения.
42. Администрация городского поселения Барсово на разработку дизайн –
проекта.
43.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Рябинка», поселения Барсово, на
приобретение облучателей воздуха для обеззараживания помещений.
44.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Барсовская
средняя общеобразовательная школа №1», поселения Барсово, на приобретение
школьной мебели.
45. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям» «Апрель», на
приобретение интерактивного сенсорного оборудования.
46. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс
«Дружба», г. Ханты-Мансийск, на приобретение инвентаря и изготовление
типографской продукции.

4. Медиа активность, взаимодействие со средствами массовой информации
В течение 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 в 2020 году
публиковались в печатных СМИ: общественно-политическом еженедельнике
Пыть-Яха «Новая северная газета», еженедельной газете Сургутского района
«Вестник», ежедневной городской газете «Сургутская трибуна».
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По данным мониторинга освещения деятельности депутатов Думы ХантыМансийского автономного округа-Югры в средствах массовой информации в
2020 году, С.Е. Елишев занимает 14-е место из 38-ми депутатов в рейтинге
информационной активности депутатов Думы Югры.
По итогам 2020 года, согласно данным учета информации, размещенной в
социальных сетях, парламентарий занимает 7-е место из 38. Депутат активно
ведет свои странички в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбуке»,
«Инстаграм», «Одноклассниках».
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. 2020 год не стал исключением.
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
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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.
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 текущего 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.
Все мероприятия скоординированы, согласованы и проводились во
взаимодействии с Роспотребнадзором, ОГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Яху и
Сургутскому району, администрациями муниципальных образований.
Мероприятия по обеззараживанию проведены в соответствии с Рекомендациями
Роспотребнадзора
по
проведению
текущих
и
профилактических
дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов
от 03.04.2020 г.
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 в апреле, мае и июне составил 16 выездов в
муниципальные образования. В апреле дезинфекции подвержены поселения
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Белый Яр, Барсово, Солнечный, деревня Сайгатина, поселок ГПЗ, город ПытьЯх. 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. В июне
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
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 2020 году.
В течение отчетного периода Сергей Елишев принял участие в более 220
различных мероприятиях – культурных, спортивных, образовательных,
мероприятиях социальной и военно-патриотической направленности, светских и
религиозных, официальных и уличных массовых, приуроченных к юбилейным и
праздничным датам.
Парламентарий в течение года неоднократно принимал 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.
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В апреле Сергей Елишев вместе с региональным отделением Всероссийского
общественного движения «Волонтёры Победы» провели акцию «Пасхальный
кулич – ветерану». Куличи приобретены за счёт собственных средств депутата.
Обряд освящения пасхального хлеба провёл настоятель храма святителя
Николая Чудотворца протоиерей Георгий Кошелев. Волонтёры Победы города
Пыть-Яха и Сургутского района, соблюдая все ограничительные меры в
условиях пандемии, развезли куличи и открытки с поздравлениями от имени
депутата всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла
поселений Белый Яр, Солнечный, Барсово, деревни Сайгатина, города Пыть-Яха
в границах избирательного округа депутата. Волонтёры посетили 37 ветеранов.
Май стал насыщен событиями: состоялись встречи с Главами поселений
Сургутского района и Пыть-Яха по осмотру объектов в целях выполнения работ
по благоустройству территории вокруг топиарных композиций.
Сергей Елишев принял участие во Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка», в акции «УСПЕЙ СПАСТИ ЖИЗНЬ АНТОНУ!». Принял участие в
совещании по устранению нарушений, выявленных при выполнении работ по
устройству пешеходного металлополимерного ограждения для улично-дорожной
сети в Пыть-Яхе, в совместном заседании постоянных депутатских комиссий
Думы города Пыть-Яха, в рабочем совещании у первого заместителя главы
города Пыть-Яха Алексея Золотухина. Участники совещания – инициативная
группа общественников, обсудили механизмы реализации проекта обустройства
топиарного парка «Ноев ковчег» в рамках инициативного бюджетирования.
Сергей Елишев принял участие в мероприятии с участием общественности
города Пыть-Яха по распределению дотации из средств бюджета Югры,
полученной как поощрение за развитие практик инициативного бюджетирования
по итогам 2019 года, в осмотре общественных территорий, улично-дорожной
сети, остановочных павильонов города Пыть-Яха с целью контроля содержания,
обеспечения чистоты и порядка, соответствия правилам санитарного содержания
и благоустройства территорий, в работе постоянной депутатской комиссии по
местному самоуправлению, регламенту, депутатской этике и связям с
общественностью Думы города Пыть-Яха, в заседании оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
города Пыть-Яха.
В очередной рабочей поездке в Пыть-Ях депутат проверил качество
выполнения работ по установке ограждения по улице Магистральной. Выехал на
объект, провел встречу с руководителем подрядной организации и осуществил
визуальную проверку выполнения работ. Проведено наблюдение хода
производства работ, зафиксирована технология устройства ограждения, оценено
качество строительных материалов. Снят контроль выполнения работ по
17

устранению некачественного ограждения по улице Магистральной в г Пыть-Яхе.
Подрядчик за свой счет устранил все недоделки и недостатки,
Совместная командная работа депутата Думы ХМАО-Югры Сергея Елишева
и общественницей Пыть-Яха Людмилой Завадской позволила воплотить в жизнь
идеи и замыслы. Проект «Ноев ковчег» стал победителем в конкурсе
инициативного бюджетирования. Уникальная тематическая зона отдыха с 13
топиарными фигурами, эксклюзивной детской площадкой и сенсорным садом
разместились в городском парке Пыть-Яха. Тематический парк «Ноев ковчег»
стал отличным подарком жителям и гостям города к 30-летнему юбилею ПытьЯха и 90-летию Югры. Общественники разместили билборд со словами
благодарности за личное участие депутата и поддержку на протяжении
реализации проекта.
В преддверии Дня нефтяной и газовой промышленности депутат поздравил
жителей с Пыть-Яха с 30-летним Юбилеем. Билборд с поздравлением размещён
на въезде в муниципалитет. В Пыть-Яхе депутат вручил ведомственные и
муниципальные награды работникам предприятия «Южно-Балыкский
газоперерабатывающий завод» – филиала АО «СибурТюменьГаз».
В сентябре состоялось вручение наград автономного округа особо
отличившимся работникам сельского поселения Солнечный Сургутского района,
в связи с 40-летием со дня образования, сформированы наказы избирателей на 4
квартал 2020 года, финансовая помощь оказана 19 бюджетным учреждениям: 13
учреждениям Сургутского района и 6 учреждениям города Пыть-Яха, при
содействии депутата в Пыть-Яхе предоставлен бесплатный проезд
неработающим пенсионерам, за счет депутатских средств книжный фонд
муниципальной библиотеки Пыть-Яха обновился на 429 экземпляров книг 164
наименований литературы различной тематики, за счет депутатских средств
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа № 6 г. Пыть –Яха приобретена снегоуборочная
машина, по обращению жительницы пгт Белый Яр с просьбой помочь принудить
работодателя – коммерческую организацию вернуть задолженность по
заработной плате за отработанный двухмесячный период работы - вся
задолженность по заработной плате выплачена заявительнице в полном объеме.
Октябрь отчетного года также стал насыщен событиями. Сергей Елишев
принял участие в посещении объектов города вместе с Губернатором региона в
Пыть-Яхе – скейтпарк, ООО «Борец-сервис Нефтеюганск», площадку, где
реконструируются водоочистные сооружения (ВОС-3). Совместно с депутатом,
руководителем депутатской фракции ВПП «Единая Россия» в Думе города
Пыть-Яха Мариной Гладковой провели комиссионную проверку организации
питания школьников в средней школе № 1 города Пыть-Ях. С коллегой
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депутатом Думы Югры Русланом Проводниковым посетили физкультурнооздоровительный комплекс «Сибиряк» в селе Каширино Кетовского района
Курганской области; спортивный клуб «Велес» в городе Курган.
По поручению председателя Думы автономного округа Бориса Хохрякова
депутат вручил награды Думы Югры работникам муниципального автономного
учреждения «Районное управление спортивных сооружений» Сургутского
района. Сергей Елишев вошел в состав экспертов для оценки заявок по
предоставлению грантов Губернатора Югры на развитие гражданского общества
для физических лиц.
Депутат оказал содействие Храму Николая чудотворца в городском
поселении Белый Яр Сургутского района в выполнении работ по
благоустройству, жителям Пыть-Яха в обустройстве детской площадки на
придомовой территории микрорайона «Черемушки». Оказал помощь
Региональному благотворительному фонду спортивной подготовки и
реабилитации инвалидов имени «Алексея Ашапатова» г. Сургута в части
решения
вопроса
возмещения
затрат
социально-ориентированной
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в области
физической культуры и спорта, но не являющейся исполнителем общественно
полезных услуг, в период пандемии коронавируса.
В ноябре Сергей Елишев оказал содействие в устройстве снежного городка в
микрорайоне «Черемушки» города Пыть-Яха, проэкспертировал все 500
проектов, поступившие на грант Губернатора. Основным критерием отбора
стали претенденты, проживающие в границах избирательного округа депутата –
поселений Барсово, Солнечный, Белый Яр, Сайгатино и города Пыть-Яха – это
11 проектов. Свой экспертный грантовый фонд в виде виртуального капитала
направил на поддержку двух проектов.
Депутат побывал на тренировке спортсмена с поражением опорнодвигательного аппарата, мастера спорта России Дмитрия Фролова, пообщался со
спортсменом, его тренером Григорием Рабий, провел встречу председателем
Думы Сургутского района Анатолием Сименяком, приветствовал юных
футболистов, тренеров, родителей частной спортивной школы «Спартак» в
городе Пыть-Ях, в качестве председателя жюри онлайн определил уровень
юмора и находчивости молодежных команд города Пыть-Яха.
В декабре Сергей Елишев провел встречу с исполняющим обязанности
главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутская районная поликлиника» Александром Пелевиным,
вручил награды работникам образовательного учреждения «Комплекс средняя
общеобразовательная школа-детский сад» в Пыть-Яхе, вручил новую
футбольную экипировку юным спортсменам Пыть-Яха, поздравил с 90-летием
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Югры представителей высокопрофессиональных коллективов холдинга «Сибур»
- «Южно-Балыкского газоперерабатывающего завода» филиала АО
«СибурТюменьГаз» и ООО «Запситрансгаз» в Пыть-Яхе, вручил окружные
награды, по поручению Председателя Думы автономного округа Бориса
Хохрякова вручил Почетные грамоты Думы Югры особо отличившимся
работникам общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» в
городе Пыть-Яхе, принял участие в торжественном мероприятии, посвященном
30-летнему юбилею общеобразовательной школы № 5 города Пыть-Яха,
поздравил жителей микрорайона «Черемушки» города Пыть-Ях с наступающим
Новым годом и Рождеством, преподнес подарок – большую елочную игрушку в
виде шара, искусно расписанного в югорских мотивах детьми Сургутского
района, побывал на Новогоднем празднике, организованным активистами и
председателем ТОС «Уютный двор», на территории микрорайона, на уличной
детской площадке в Пыть-Яхе, совместно с руководителем местной
общественной приемной ВПП «Единая Россия» в Сургутском районе Ириной
Кнельц привезли врачам и медицинскому персоналу Сургутской районной
поликлиники детские работы, посвященные работе медицинских работников в
условиях пандемии коронавируса. Вручили медикам Благодарственные письма
Думы Югры.
В преддверии Нового года Сергей Елишев вручил окружные награды особо
отличившимся работникам муниципального автономного учреждения
спортивной подготовки «Спортивная школа № 2» Сургутского района, передал
новогодние подарки настоятелю Прихода Храма в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная радость», иерею Артемию Зеленину для детей Пыть-Яха, поздравил
детей, подростков и преподавателей воскресной мусульманской школы –
медресе в Пыть-Яхе с наступающими новогодними праздниками, подарили
новогодние подарки, поздравил представителей коллектива дошкольного
учреждения детского сада «Сибирячок» пгт Белый Яр с 30-летием со дня
образования, вручил окружные награды особо отличившимся работникам
детского сада, принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню
спасателя и 30-летию со дня образования Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий в пгт Белый Яр, вручил белоярцам окружные
награды. Церемония награждения наградами Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Сургутского района прошла на территории муниципальных
образований Сургутского района в онлайн режиме. Были подключены студии
г.п. Лянтора, г.п. Фёдоровский, г.п. Белого Яра, с.п. Нижнесортымский и с.п.
Угут.

8. Благодарности, награды.
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В течение отчётного года депутат регионального парламента Сергей Елишев
по поручению Председателя Думы Югры Бориса Хохрякова вручал Почётные
грамоты Думы Югры и благодарственные письма Председателя Думы Югры.
Сергей Елишев не только вручал, но и принимал награды. В течение
отчётного периода депутату вручены благодарности и благодарственные письма
от руководителей учреждений Сургутского района и города Пыть-Яха за
поддержку и развитие культуры и спорта, за оказание финансовой помощи,
благодарности поступили от жителей Югры за оказание содействия в решении
сложных жизненных ситуаций, за участие в жизни поселений, в том числе
посредством социальных сетей.
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