5 лет работы на благо югорчан
Отчет о деятельности Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Секретаря Ханты-Мансийского регионального отделения
партии «Единая Россия» Бориса Сергеевича Хохрякова
Исполнено наказов избирателей: 63
Общая сумма финансирования наказов: 32 490 486 рублей
Рассмотрено обращений: 1260
Проведено приемов: 54
Положительно решенные вопросы: 71,3%
Даны консультации: 28,7%
Тематика обращений:
- получении мер социальной поддержки;
- медицинское обследование;
- получении санаторно-курортного лечения;
- доставка дров;
- предоставление пожилым гражданам бесплатных продуктовых наборов в
период пандемии коронавируса;
- оказание помощи в приобретении бытовой техники и предметов первой
необходимости;
- устройство детей в детские пришкольные лагеря;
- установление инвалидности гражданам и детям;
- благодарности Хохрякову Б.С. за оказанную помощь и содействие в
решении вопросов граждан.
Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры VI созыва:
- Количество заседаний: 53
- Принято законов:553
- Принято постановлений:1632
- Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике: 49
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2016 год
Сентябрь
Принял участие в торжественной церемонии открытия нового детского
сада в микрорайоне «Иртыш» в Ханты-Мансийске, а также в ряде
торжественных мероприятий, посвященных Дню работника нефтяной и
газовой промышленности. К примеру, состоялось открытие памятника
«Трудовому подвигу поколений нефтяников «Сургутнефтегаза» в Сургуте,
открытие новых звёзд на фасаде Музея геологии нефти и газа в ХантыМансийске; церемония награждения победителей конкурса «Чёрное золото
Югры».
Октябрь
Провел встречу с участниками финального этапа молодежного проекта
«Учеба Для Актива Региона». В ходе беседы предложил молодым людям
применить свои мысли и идеи в благоустройстве городов, посёлков и
дворовых территорий. Именно эту тему чаще всего затрагивают на встречах
югорчане.
Ноябрь
С рабочим визитом посетил ряд муниципалитетов Югры. В их числе
Нефтеюганск и Сургутский район, а также участвовал вместе с губернатором
Югры Натальей Комаровой в митинге, посвященном Дню народного
единства и торжествах, посвящённых 25-летию нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ».
Декабрь
Участвовал
в
церемонии
подписания
Общественного
антикоррупционного договора и Трехстороннего соглашения между
органами государственной власти региона, объединением работодателей и
объединением организаций профсоюзов автономного округа на 2017-2019
годы.
2017 год
Январь
В составе делегации Югры принял участие в XVI съезде
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Москве.
С рабочим визитом посетил Октябрьский район. В ходе поездки
посетил отреставрированный Свято-Троицкий храм, достраивающийся
Культурно-досуговый центр и стал почётным гостем заседания клуба
«Сударушка». Также вместе с депутатом Думы Югры Леонидом Михалко
вручили выпускникам детского дома п. Приобье ключи от новых квартир.
С рабочим визитом посетил Мегион и принял участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 55-летию Мегионской Ордена «Знак почёта»
нефтеразведочной экспедиции.
Февраль
В составе делегации Югры принял участие в заседании
Межрегионального координационного совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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по Свердловской и Тюменской областям, Ханты-Мансийскому и ЯмалоНенецкому автономным округам. В ходе заседания выступил с докладом по
вопросу создания межмуниципальных координационных советов.
В День российской науки посетил Нижневартовский государственный
университет.
Март
В марте вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой провели
совещание с депутатами регионального парламента по вопросу реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Выступил с докладом на заседании Комиссии Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по информационной
политике, информационным технологиям и инвестициям и рабочей группе
по подготовке парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения
безопасности и развития детей в информационном пространстве».
Принял участие в заседании консультационно-диалоговой площадки,
которую организовала Общественная палата региона. Участники обсудили
темы взаимодействия Общественной палаты Югры и политических партий,
реализацию приоритетных направлений и вопрос передачи государственных
услуг социальной сферы негосударственному сектору.
Участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных 45-летию со
дня образования Нижневартовска, в акции, посвящённой 80-летию первой
женщины-космонавта Валентины Терешковой.
По случаю 25-летия встретился с членами общественной организации
Ханты-Мансийска «Жители блокадного Ленинграда».
Поздравил женщин дома-интерната для пожилых граждан и инвалидов
«Уют» п. Шапша Ханты-Мансийского района.
Апрель
Принял участие в работе Совета законодателей при Федеральном
Собрании Российской Федерации.
Встретился с участниками и организаторами выставки-презентации
Ханты-Мансийского регионального отделения Российского военноисторического общества, посвященной 72 годовщине со Дня Победы в
Великой Отечественной войне.
Поддержал фотовыставку проекта «Связь времён» в здании Думы
Югры, приуроченная к празднованию 72 годовщины со Дня Победы в
Великой Отечественной войне и старту автопробега «Победа – одна на всех»
на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа».
Май
Принял участие в Форуме партийных проектов, который проходил в
Сургуте, а также участвовал в выездном заседании фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе Югры, темой которого стала реализация партийного
проекта «Городская среда».
Вместе с губернатором автономного округа Натальей Комаровой
посетил первомайские мероприятия в Ханты-Мансийске - осмотрели
3

выставку специализированной техники, стали участниками акции «Книга в
добрые руки», приняли участие в церемонии чествования победителей
городской легкоатлетической эстафеты.
В преддверии Дня Победы навестил ветеранов Великой Отечественной
войны. Поздравил их с наступающим Днем Победы и вручил памятные
подарки. 9 мая принял участие во всенародной патриотической акции
«Бессмертный полк» и возложил цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске.
Поздравил сотрудников предприятия «Газпром переработка» с 10летием со дня образования, вручил благодарственные письма. Также в ходе
рабочей поездки в Сургут посетил первый парк в Югре, строящийся на
средства инвесторов.
Принимал участие в церемонии открытия Кирилло-Мефодиевских
образовательных чтениях на тему «Пути развития России: иерархия
ценностей гражданского общества».
Июнь
В июне в рамках IX Международного IT-Форума с участием стран
БРИКС и ШОС принимал участие в 29 заседании Межпарламентской
комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального
Собрания Республики Армения: «Влияние и участие Парламента в развитии,
продвижении и поддержке IT – технологий».
Вместе с делегацией Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики
Армения посетил кустовую площадку скважин и узел подготовки нефти
Южно-Приобского месторождения ООО «Газпромнефть-Хантос».
Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой открыли в
Нижневартовске ежегодный фестиваль «Самотлорские ночи».
Кроме того, совершил рабочий визит в Нефтеюганск для участия
мероприятиях, посвящённых памяти первого мэра Нефтеюганска Владимира
Петухова.
Июль-август
В июле стал делегатом Форума «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Городская
среда», который прошел в Краснодаре и был посвящен вопросам
благоустройства дворовых и общественных пространств городов.
В августе принимал участие в семинаре на тему «Организация
избирательных кампаний в современных политических условиях», посетил
образовательный форум для первичных организаций партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Форум первых», а также совершил рабочий визит в Мегион, где
побывал на строительных площадках и проконтролировал ход выполнения
работ по благоустройству.
Сентябрь
Принял участие в мероприятиях, посвященных Дню работника
нефтяной, газовой и топливной промышленности, рабочем совещании с
Министром энергетики Александром Новаком, торжественной церемонии
награждения заслуженных работников нефтегазовой отрасли наградами
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Правительства РФ и Ханты-Мансийского автономного округа нефтяных
компаний, лауреатов окружного ежегодного конкурса «Чёрное золото
Югры».
Совершил поездку в Нижневартовск, где поздравил студентов и
преподавателей Нижневартовского государственного университета с Днем
знаний, а коллектива предприятия «Самотлорнефтегаз» - с Днём работника
нефтяной, газовой и топливной промышленности, а также оценил ход
благоустройства Нижневартовска.
В сентябре с рабочим визитом посетил Пыть-Ях - провел встречу с
главой города и депутатским корпусом.
Октябрь
В октябре в режиме видеоконференции принимал участие в заседании
политических партий при полномочном представителе Президента РФ в
Уральском федеральном округе. Участники видеоконференции рассказали об
итогах единого дня голосования 2017 года, обсудили новые формы
вовлечения населения в избирательный процесс, а также основные аспекты
формирования легитимности и прозрачности выборов.
Ноябрь
В ноябре в составе делегации Югры принял участие в заседании
Межрегионального координационного совета Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Свердловской, Тюменской областям,
Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, которое
прошло в Салехарде.
Вместе с депутатами Думы Югры встретился с коллегами из народного
Совета Сирийской Арабской Республики и Государственной Думы РФ.
Стал участником пленарного заседания Регионального форума
национального единства «Югра многонациональная».
С рабочим визитом побывал в Нижневартовске. Посетил строительные
объекты, принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 25летию Дворца искусств, провел прием граждан.
Декабрь
Участвовал в заседании Совета руководителей законодательных
органов государственной власти субъектов РФ по итогам работы
законодателей в 2017 году, которое прошло под руководством Полномочного
представителя Президента РФ в УрФО.
Во главе делегации Югры посетил XVII съезд Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», встретился со своими
избирателями.
2018 год
Январь
В январе принимал участие в подведении итогов служебно-боевой и
оперативно-служебной деятельности Управления Росгвардии по ХантыМансийскому автономному округу – Югре и его структурных подразделений
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за 2017 год, коллегиях прокуратуры и Управления МВД России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре за 2017 год.
Посетил ряд муниципальных образований автономного округа. В их
числе Кондинский, Белоярский и Ханты-Мансийский районы. Кроме того,
встретился с ветеранами, которые пережили блокаду Ленинграда.
Февраль
В преддверии выборов Президента Российской Федерации посетил ряд
муниципальных образований автономного округа. В их числе Сургут,
Нижневартовск, Нефтеюганск, Мегион, Нягань, Югорск, Советский,
Нефтеюганский, Сургутский и Октябрьский районы. Провел встречи с
главами, депутатами, партийными активами местных отделений «ЕДИНОЙ
РОССИИ».
В феврале провел совместный депутатский прием граждан по личным
вопросам в Нижневартовске.
Март
В составе делегации Югры был приглашен на оглашение ежегодного
Послания Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию.
Апрель
Посетил Нижегородскую область. В ходе визита состоялись рабочие
встречи окружных парламентариев с коллегами из Законодательного
Собрания Нижегородской области, а также представителями органов
местного самоуправления Кстовского района. В круг вопросов, обсуждаемых
на встречах, вошли межбюджетные отношения между регионами и
муниципальными образованиями, услуги ЖКХ, благоустройство и
реконструкция инфраструктуры, а также взаимодействие предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ» и органов власти.
В составе делегации Югры принял участие в работе XVII сессии
Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке. В
рамках дискуссии «Социально значимые проекты по поддержке устойчивого
развития коренных народов. Здравоохранение и социальные услуги.
Российский опыт» выступил с докладом о поддержке социально значимых
проектов, реализуемых на территории региона на законодательном уровне, и
разработке индикаторов качества жизни представителей коренных народов.
Также выступил с докладом в ходе интерактивной дискуссии «Диалог со
Специальным докладчиком по правам коренных народов и председателем
Экспертного механизма по правам коренных народов».
Май
Принял участие в заседании «круглого стола» на тему: «Актуальные
вопросы устойчивого развития обществ группы ПАО «НК «Роснефть» и
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам 2017 года». В
ходе дискуссии обсуждались вопросы экологии, взаимодействия с
регионами, где работает компания.
С рабочим визитом посетил город Советский, где принял участие в
праздничных мероприятиях, посвященных его 55-летию. Провел встречу с
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ветеранами-первопроходцами, побывал вместе с горожанами на новой
пешеходной улице, выступил на торжественном собрании.
9 мая вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой принял
участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 73 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне в Ханты-Мансийске и Нижневартовске.
Присоединился к акции по санитарной очистке территории ХантыМансийска от мусора в рамках окружной эстафеты-субботника «Зелёная
волна», а также провел прием граждан по личным вопросам в ХантыМансийске.
Июнь
Принял участие в церемонии продления договора о Сотрудничестве
между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким
автономными округами.
В июне делегация Думы Югры во главе с Б. Хохряковым с
официальным визитом посетила Томск. В ходе визита парламентарии
провели встречу с сотрудниками городских образовательных учреждений,
совместное заседание с коллегами из Законодательной Думы Томской
области. По итогам визита было подписано соглашение о сотрудничестве
между законодательными органами власти.
Принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 300летию российской полиции, в Ханты-Мансийске, в праздновании 90-летия
Нижневартовского района, в ежегодном фестивале искусств, труда и спорта
«Самотлорские ночи» в Нижневартовске.
Август
В августе совместно с губернатором Югры Натальей Комаровой
проинспектировал готовность школы №2 города Мегиона к новому учебному
году, посетил южную котельную, участвовал в торжественном открытии
новой автомобильной дороги с мостовым переходом через реку Сайма по
проспекту Победы. В канун Дня работника нефтяной и газовой
промышленности принял участие в открытии обновленной Доски почёта
компании
«Славнефть-Мегионнефтегаз»,
поздравил
сотрудников
предприятия с профессиональным праздником, вручил ряд почётных
федеральных званий и наград.
В августе совершил ряд рабочих поездок в Нижневартовск. Побывал на
презентациях проектов, отличившихся в конкурсе «Архитектура города
будущего Югры – 2050», принял участие в торжественном собрании по
случаю Дня строителя, посетил торжественную церемонию внесения имён
заслуженных нефтяников на стелу мемориала первой разведочной скважине
Самотлора Р-1, торжественную церемонию открытия капсулы времени с
посланием комсомольцев-нефтяников, торжественное собрание компании
«СибурТюменьГаз», Региональный форум восточной части Югры «Время
новых возможностей».
Сентябрь
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В сентябре принял участие в торжественной церемонии вступления в
должность Губернатора Тюменской области Александра Моора, поздравил с
профессиональным праздником и вручил награды Думы автономного округа
заслуженным работникам компании «Самотлорнефтегаз» в Нижневартовске.
Октябрь
В октябре возглавил делегацию депутатского корпуса, которая
совершила поездку в Астрахань. В программу визита вошло совместное
заседание депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Думы Астраханской области и Государственного Совета Республики Коми.
Югорские парламентарии также посетили месторождение имени В.
Филановского – крупнейшее нефтяное месторождение в российском секторе
дна Каспийского моря, открытое «ЛУКОЙЛом» в 2005 году, и
корпоративный учебный центр.
Кроме того, принял участие в заседании Совета политических партий
при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном
округе, которое прошло в Екатеринбурге. Встреча была посвящена
обсуждению итогов участия политических партий в Едином дне голосования
9 сентября 2018 года.
Ноябрь
Провел пресс-конференцию и семинар, посвященные 10-летию
Региональной общественной приёмной Председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Принял участие в заседании Совета руководителей законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ,
находящихся в пределах Уральского федерального округа, при полномочном
представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе, которое
прошло в Екатеринбурге.
Выступил на пленарной сессии регионального этапа XXVII
Международных рождественских образовательных чтений в ХантыМансийске. Провел прием граждан в окружном центре.
Декабрь
В декабре в составе делегации Югры принял участие в XVIII съезде
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Москве.
2019
Январь
Провел открытое заседание рабочей группы по помощи пострадавшим
от пожара в посёлке Талинка Октябрьского района.
Принял участие в торжественной встрече с ветеранами – членами
Ханты-Мансийского городского общества жителей блокадного Ленинграда,
посвященной 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда
С официальным визитом посетил Кондинский район. В программу
поездки вошли участие в заседании районной Думы, торжественная
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церемония открытия дошкольного учреждения «Ёлочка» в селе Болчары,
встреча с главой Кондинского района А. Дубовиком.
Также нанес официальный визит в Белоярский район, где принял
участие в заседании Думы муниципалитета.
Провел прием граждан по личным вопросам в Ханты-Мансийске.
Февраль
С рабочим визитом посетил Венгрию. Участники делегации
встретились с Председателем Национального собрания Венгрии Л. Кёвером,
посетили Торговое Представительство России в Венгрии, встретились с
соотечественниками, проживающими в этой стране.
Принял участие в церемонии оглашения ежегодного послания
Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию РФ.
В Нижневартовске встретился с членами городского Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, принял
участие в ежегодном мероприятии «Спортивная элита» и посетил
торжественную церемонию открытия Года театра.
В качестве эксперта побывал на пленарном заседании второго
Международного молодёжного научно-практического форума «Нефтяная
столица».
Март
В рамках Международного форума «Год языков коренных народов»
провел рабочую встречу с ректором Российского государственного
социального университета Натальей Починок.
Апрель
Празднование юбилея Думы Югры. На торжественном заседании был
награжден почётным знаком Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации «За вклад в развитие парламентаризма».
Возглавил делегацию Думы Югры в поездке в Элисту
Май
С рабочим визитом посетил Нягань, где принял участие в форуме
«Молодежь – стратегический ресурс будущего» и в торжественной
церемонии награждения «Образование – 2019: дети, родители, педагоги».
Провел прием граждан по личным вопросам в Ханты-Мансийске.
Июнь
Присоединился к работе федеральной группы контроля по реализации
национальных проектов в Югре.
Подвел итоги благотворительной акции помощи онкобольным детям,
организованной Региональным отделением «ЕДИНОЙ РОССИИ» совместно
с фондом «Сердце отдаём детям».
Июль
Посетил Нижневартовск, Мегион и п. Высокий Нижневартовского
района, ознакомился с ходом строительных и ремонтных работ социально
значимых объектов, предусмотренных национальными проектами.
Август
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Стал участником совещания «Стимулирование внедрения третичных
методов увеличения нефтеотдачи пластов в действующей системе
налогообложения», которое провели Министр природных ресурсов и
экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, Заместитель министра
энергетики Российской Федерации Антон Инюцын, Губернатор Югры
Наталья Комарова.
В рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой
промышленности посетил ряд торжественных мероприятий в ряде городов
региона.
В рамках партийной благотворительной акции «Собери ребенка в
школу» посетил две многодетные семьи в Ханты-Мансийске и вручил детям
рюкзаки со всем необходимым к учебному году. Школьные наборы также
получили два ученика, семьи которых пострадали при пожаре в жилом доме
в Нижневартовске.
Сентябрь
Принял участие в подписании Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии партии с Союзом «Торгово-промышленная палата Югры» и
региональной общественной организацией «Центр содействия социальноэкономическому развитию муниципальных образований «Забота».
Октябрь
Выступил на заседании «круглого стола» Государственной Думы РФ,
которое прошло в Ханты-Мансийске в рамках Всероссийского форума
национального единства.
Побывал в Югорске. В ходе визита провел встречу с представителями
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и Администрацией города, посетил
объекты, реализуемые в рамках национальных проектов, и объекты
Общества «Газпром трансгаз Югорск».
Ноябрь
Совместное заседание депутатов законодательных собраний,
посвященное развитию въездного, в том числе этнографического туризма в
Югре и Калмыкии.
Посетил Нижневартовск. Оценил ход реализации национальных
проектов «Образование», «Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и
городская среда».
Декабрь
Совместно с Губернатором Югры Натальей Комаровой, Председателем
Объединения работодателей ХМАО-Югры, руководителем регионального
отделения РСПП Александром Кобановым и Председателем Союза
«Объединение организаций профсоюзов ХМАО-Югры» Федором Сивашем
подписали Трехстороннее соглашение о сотрудничестве на 2020-2022 годы.
2020
Январь
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Принял участие в церемонии оглашения Послания Президента РФ к
Федеральному Собранию и гражданам РФ.
Провел встречу с членами Ханты-Мансийской общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда».
Февраль
Делегация Думы Югры посетила Республику Коми.
В День воинской славы России принял участие в возложении цветов к
Мемориалу Славы в парке Победы Ханты-Мансийска.
Провел семинар для исполнительных секретарей и актива местных
отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Принял участие в торжественной церемонии награждения премией
Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».
Март
В ходе 37-го заседания Думы Югры одобрили поправки к Конституции
РФ.
В рамках партийной акции «Навстречу году 75-летия Великой
Победы» навестил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину
Некрасову,
Апрель
Поддержал инициативу Губернатора Югры Натальи Комаровой и
призвал депутатов обзвонить всех одиноко проживающих пожилых людей по
своим избирательным округам для оказания моральной поддержки.
В апреле Дума Югры передала Окружной клинической больнице
Ханты-Мансийска автомобиль для доставки лекарств льготным категориям
граждан.
Май
Принял участие в заседании Совета руководителей законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Уральского
федерального округа, которое провел полномочный представитель
Президента Российской Федерации Николай Цуканов.
Июнь
Поучаствовал в заседании президиума Генсовета «Единой России», на
котором рассматривались кандидатуры на выдвижение от партии на выборы
глав регионов.
Июль
1 июля проголосовал на одном из избирательных участков ХантыМансийска по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Август
В рамках партийной акции «Собери ребенка в школу» посетил
несколько семей в Ханты-Мансийске и Нижневартовске и лично вручил
школьникам рюкзаки, наполненные
принадлежностями, а также
сертификаты на приобретение школьной формы.
Принял участие в мероприятии по выпуску в реку Иртыш более 12
тысяч единиц молоди осетра сибирского в целях компенсации ущерба,
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нанесённого водным биоресурсам и среде их обитания хозяйствующими
субъектами.
Сентябрь
Провел 42-е заседание регионального парламента, посвященное
избранию Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Посетил среднюю общеобразовательную школу №4 в окружной
столице с целью контроля школьного питания.
Принял участие в Международной просветительско-патриотической
акции на знание военной истории России «Диктант Победы».
Октябрь
Выступил на заседании Уральского МКС партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
по результатам прошедшей выборной кампании в регионах и подготовке к
избирательному циклу 2021 года.
В столице Самлотлора проинспектировал объекты, реализующиеся в
рамках национальных проектов (сквер Космонавтов, сквер спортивной
Славы, улицы Пикмана и Романтиков).
Ноябрь
Принял участие в заседании Совета руководителей законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в УФО.
Вместе с активистами Окружного Волонтёрского центра «ЕДИНОЙ
РОССИИ» подготовил продуктовые наборы к чаю для медиков Окружной
станции «Скорой помощи».
Присоединился к работе Общественной комиссии по разработке и
принятию герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Декабрь
В рамках декады приемов граждан, посвященной Дню рождения
«ЕДИНОЙ РОССИИ», провел прием граждан по личным вопросам в
Нижневартовске.
Был награжден знаком «Почетный гражданин Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
Присоединился к Зимней неделе добра и передал новогодние подарки
для подопечных Нижневартовского дома-интерната для престарелых и
инвалидов.
Принял участие в I Социальном онлайн-форуме «ЕДИНОЙ РОССИИ.
Присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка
желаний».
2021
Январь
Продолжил волонтерскую деятельность «ЕДИНОЙ РОССИИ» и
передал сладкие подарки коллективу Ханты-Мансийской станции скорой
медицинской помощи.
В рамках партийной акции «Дед Мороз – Единоросс» передал
новогодние подарки югорчанам из многодетных семей Ханты-Мансийска.
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По телефону горячей линии волонтёрского центра «ЕДИНОЙ
РОССИИ» провел прием граждан по личным вопросам.
В Нижневартовске осмотрел реконструкцию участка набережной от
улицы Ханты-Мансийской до улицы Чапаева, застройку квартала 9Б с
продолжением строительства Рябинового бульвара, район МЖК, посетил
городскую библиотеку, наградил победителя конкурса сочинений «Мой дед –
Герой», активных участников акции «Волонтёры Победы» и вручил подарки
в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».
В День снятия блокады Ленинграда навестил жительницу ХантыМансийска Маргариту Яковлевну Кузьменкову
Февраль
Дважды провел дежурство на «горячей линии» Волонтерского центра
«ЕДИНОЙ РОССИИ».
Побывал в гостях у многодетной семьи из Ханты-Мансийска, передал
детям ноутбук, канцелярские наборы и сладкие подарки.
Март
Торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине со дня
основания Волонтерского центра «ЕДИНОЙ РОССИИ».
С рабочим визитом посетил Нижневартовск, где побывал в новом
образовательном учреждении – лицее №1 имени А.С. Пушкина, на
Чемпионате города по художественной гимнастике «Самотлорские грации»,
поздравил с юбилеем ветерана Георгия Николаевича Прозорова.
Присоединился к работе оргкомитета по подготовке к проведению 21-го
федерального Сабантуя и лично поздравил сотрудников Нижневартовского
театра с 25-летием.
Посредством телефонной связи провел прием граждан по личным
вопросам.
Апрель
Представил Думу Югры на заседании Совета Законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.
Принял участие во встрече членов Совета Законодателей РФ с Президентом
Владимиром Путиным. Основными темами обсуждения стали задачи по
реализации Послания Президента Федеральному Собранию, а также вопросы
противодействия новой коронавирусной инфекции и преодоления её
последствий.
Открыл I этап Военно-патриотического Форума Уральского
федерального округа «Подвиг поколений», который прошел в ХантыМансийске.
Присоединился к Всероссийскому субботнику в Ханты-Мансийске.
Принял участие в международной акции «Диктант Победы» в ХантыМансийске
В ходе рабочего визита в Нижневартовск посетил школу №31, которой
оказал финансовую помощь на возведение ограждения вокруг учебного
13

заведения, биатлонный центр, а также ряд строящихся объектов – жилой дом
по улице Дзержинского, доходный дом и новый квартал № 40.
Май
В ходе рабочего визита в Нягань обсудил с руководством местной
администрации и жителями перспективы развития муниципального
образования, проекты формирования комфортной городской среды. Посетил
строящиеся парк в микрорайоне №13 жилого района Центральный и аллею
от Модульной лыжной базы.
Посетил Нижневартовск, где совместно с коллегами принял участие в
круглом столе и ответил на вопросы жителей муниципалитета, посетил
Нижневартовский краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева, а также
городскую библиотеку, обустроенную по концепции «третьего места», в
рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
проинспектировал проспект Космонавтов
Принял участие в мероприятиях, посвященных 76-ой годовщине со Дня
Победы в Великой Отечественной войне. В Нижневартовске возложил цветы
к мемориалу «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны», навестил ветеранов войны Петра Екименко и Петра Арышева,
труженицу тыла Антонину Сущую, встретился с членами Совета ветеранов
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В ХантыМансийске возложил цветы к Мемориалу Славы.
Провели процедуру Предварительного голосования по определению
кандидатур для последующего выдвижения кандидатами от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 365 мандатов: в Государственную Думу РФ, Думу
Югры, Тюменскую областную Думу, в думы городов и районов, а также на
должности глав поселений. Принял участие в Предварительном голосовании
в качестве руководителя регионального организационного комитета и в
качестве кандидата.
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