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Дорогие друзья!
Задача депутата – отстаивать интересы избирателей, добиваться
финансирования из окружного бюджета для решение общих проблем и
строительства социальных объектов, заботиться об улучшении жизни
граждан.
Зная ваше неравнодушие и заинтересованность в позитивных переменах,
считаю необходимым рассказать о том, что удалось нам вместе сделать за
пять лет. Здесь перечислены основные вехи нашей совместной работы.
Спасибо всем за поддержку и помощь в реализации наших совместных
инициатив. Мы многое преодолели, со многим справились, многое сделали.
Я всегда был открыт для вас, слышал вас и считал своим долгом помочь
каждому. Ваше доброе отношение, отзывчивость, неравнодушие заряжают
энергией и оптимизмом. И когда видишь отдачу от своего труда, хочется
покорять всё новые вершины. Уверен, так и будет! Вместе нам удастся
сделать ещё немало полезного для нашей малой родины.

Степан Пыталев, депутат Думы ХМАО – ЮГРЫ
РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ
Основным в работе депутата считаю открытость и умение слышать
людей, вникать в их проблемы не формально, а по-настоящему – сердцем.
Для того, чтобы каждый избиратель мог без труда обратиться к своему депутату,
была открыта общественная приёмная, которая на протяжении пяти лет работает
каждый будний день. Приём обращений от населения ведётся ежедневно.
Ни одно обращение не осталось без ответа, каждое было доведено до конца.
За пять лет в общественную приемную депутата поступило около 1 тысячи
обращений и просьб о помощи от жителей Ханты-Мансийского округа. Депутат
провел несколько сотен личных встреч и личных приёмов. Все обращения
обрабатываются в день поступления. Во время пандемии коронавируса мной,
одним из первых, был открыт онлайн-приём. Это позволило дистанционно
решать проблемы людей.

Чаще всего это были вопросы ЖКХ и благоустройства, предоставления жилья,
оказание материальной помощи, получение пособий, пенсий и разнообразных
социальных выплат.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одна из основных задач депутата – разрабатывать и предлагать
законодательные инициативы и проекты, принимать решения,
направленные на улучшение жизни населения Ханты-Мансийского округа.
Десятки заседаний Думы, в которых я за пять лет принял участие, на первый
взгляд, не самая сложная работа. Однако от этой работы напрямую зависят
судьбы жителей города, округа, поэтому, участвуя в депутатских баталиях, при
отстаивании интересов своих избирателей не раз приходилось проявлять
твёрдость и решимость характера.
Ещё в годы работы в Думе города Нефтеюганска мне удалось добиться перехода
на контрактную систему закупок и сделать расходование бюджетных средств
более прозрачным. Финансирование на содержание дорог и дворов ранее
выделялось в качестве субсидий единственному муниципальному предприятию,
и оно, нанимая другие подрядные организации и сдавая в аренду муниципальное
имущество, могло зарабатывать на этом. По моей инициативе, в соответствии с
федеральным законодательством, была исключена «прокладка» в лице
муниципального предприятия. В Думе ХМАО – Югры я продолжил строгий
контроль за эффективным расходованием бюджетных средств.
Также мной инициирована разработка проекта закона о запрете оборота
бестабачных никотинсодержащих жевательных смесей, именуемых в народе
снюсами.
Эксперты называют подобные продукты полулегальными наркотиками.
Жевательные табаки вызывают рак губ, языка, щек, гортани и глотки. Немало
любителей подобных «жвачек» остались инвалидами – у этих людей разрушены
лица, отсутствуют: челюсть, подбородок… Ослаблен иммунитет. Особенно
страшно, что среди жертв снюса – немало детей и подростков. Дело в том, что в
связи с пробелами в законодательстве, до принятия закона, снюсы продавали
детям любого возраста. Особенно бурная торговля велась в Сети.
Ещё одна моя инициатива была принята окружным парламентом, а именно
введение административной ответственности за нарушение запрета в сфере
оборота никотиносодержащей продукции. Это предложение заметили и
поддержали на федеральном уровне – с 28 января 2021 года в РФ вступил в силу
запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции. В России
законодательно введено понятие «никотиносодержащая продукция», на которую
распространяются ограничения, аналогичные ограничениям на курение и
продажу табачных изделий.

ЗА ЭКОЛОГИЮ
За годы работы в Думе ХМАО-Югры мной предложено множество поправок и
изменений в региональное законодательство, направленных на сохранение
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Работа по ликвидации аварийного жилого фонда началась еще в статусе
депутата городской Думы. Большая часть деревянных домов в Нефтеюганске
оказалась расположена на моём избирательном округе и первым делом было
необходимо заняться этой застарелой проблемой. Изучая опыт реализации
федеральной программы расселения аварийного жилья в других регионов, была
поставлена цель – завести государственную программу с привлечением
федеральных средств в Нефтеюганск.
С коллегами по депутатскому корпусу проделал огромную работу для признания
полуразрушенных домов аварийными и подлежащими сносу. Мы добились
выделения средств из городского бюджета на проведение экспертизы жилого
фонда.
По итогам обследований создана комиссия, которая признала более 280 домов
аварийными и подлежащими сносу. Этот этап работы был первым.
В 2016 году благодаря моей инициативности Нефтеюганск получил первый
транш из федеральных средств для решения проблемы аварийного жилья. Все
последующие пять лет работы в Думе Ханты-Мансийского округа настойчиво
добивался выделения средств из федерального бюджета на строительство нового
жилья для расселения граждан из аварийных домов.
В 2020 году освоение денежных средств по программе ликвидация аварийного
жилого фонда составило 2 млрд. 398 млн. рублей.
Таким образом, город вышел на рекордные объёмы строительства жилья,
которых не было со времён распада СССР. В эксплуатацию введено 68 тысяч
квадратных метров, сотни семей переехали в комфортные современные
квартиры, 2 млрд. 398 млн. рублей освоено по программе ликвидации
аварийного жилого фонда.
ГАЗИФИКАЦИЯ
Успешно реализован проект газификации микрорайона 11а. По проекту
выделены несколько этапов газификации, все они успешно прошли
государственную экспертизу.
Предусмотрено долевое финансирование – 95% из окружного бюджета, 5% – из
городского. Многие уже оценили все плюсы газового отопления, в том числе –
стоимость, которая стала в разы меньше, чем прежде, при газовых баллонах.

РАЗВИТИЕ СПОРТА
Всегда поддерживал развитие молодёжного и юношеского спорта.
Добился увеличения финансирования с 4 до 14 млн. руб. За счёт этого число
занимающихся спортом нефтеюганцев выросло в разы, существенно
увеличилось количество спортивно-массовых мероприятий, у спортсменов
появилась возможность чаще выступать за честь города на выездных
соревнованиях за пределами города, округа и страны.
Кроме того, являясь вице-президентом федерации дзюдо ХМАО—Югры,
занимаюсь организацией и спонсорированием ежегодного всероссийского
турнира по дзюдо в Нефтеюганске.
Также из личных средств оказывается помощь спортсменам на соревнованиях,
приобретение спортивной формы и т.д.

ПОДДЕРЖКА МЕДИКОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
С начала 2020 года и по сей день ведётся активная работа в рамках волонтёрской
деятельности по оказанию благотворительной помощи медикам, находящимся в
так называемой «красной зоне» работы с пациентами, которым поставлен
диагноз COVID-19. Одной из главных проблем во время вспыхнувшей пандемии
COVID-19 стала доставка врачей к пациентам. Медики не справлялись с
обилием вызовов, а счёт порой шёл на минуты. Мною приняты следующие
меры:
-приобретён автомобиль для волонтёров местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» с целью обеспечения передвижения участковых терапевтов на
вызовы;
- приобретены электрочайники для медицинского персонала;
- приобретены и переданы в безвозмездное пользование 25 000 штук
одноразовых средств защиты для Нефтеюганской окружной клинической
больнице имени В.И. Яцкив;
- предоставлен микроавтобус для перевозки пациентов.

ЗАБОТА О МНОГОДЕТНЫХ И ПЕНСИОНЕРАХ
С сентября 2019 года мной инициирован и реализован на территории ХМАОЮгры социальный проект «Дисконтная карта «Забота».
Его задача – усиление адресных мер поддержки горожанам. Многодетным
семьям, пенсионерам, почётным донорам, инвалидам карта «Забота» дает скидки
в местных продуктовых и промышленных магазинах, аптеках, обувных салонах,
а также при посещении стоматологических клиник и медицинских центров.

Дисконтная карта «Забота» - пластиковая, именная, она оснащена штрих-кодом
и фотографией владельца, оформляется и выдается бесплатно. Размер скидки по
карте «Забота» начинается минимум с 5% и доходит у ряда партнёров проекта до
50%.
В отчётном периоде в г. Нефтеюганске выдано более 21 тысячи дисконтных карт
«Забота». Работа ведётся частно, через пункты выдачи карты, и корпоративно,
через организации и бюджетные учреждения.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРТИЙНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ
СТРАНА»
Сегодня я являюсь координатором федерального партийного проекта «Чистая
страна» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Этот проект,
объединяет экологическую и коммунальную тематику в нашем округе и стране в
целом.
Проект «Чистая страна» — это чистый воздух, чистая вода, природные
территории, свободные от свалок, цивилизованное обращение с мусором,
лесовосстановление и гуманное, ответственное обращение с животными.
В рамках реализации партпроекта на территории Югры подготовлено и
проведено более 400 экологических уроков для подростков и молодёжи, в них
приняло участие около 6500 человек.
Проведено 27 круглых стола по вопросам реформы ТКО, 11 форумов с
привлечением общественности и профессионального сообщества экологов,
десятки акций с участием волонтёров, экологических организаций, организаций,
реализующих проекты по охране животных, зоозащите и сохранению
биологического разнообразия.
Также ликвидировано несколько десятков стихийных свалок, не нанесённых на
интерактивную карту, проведены масштабные субботники по уборке территорий
города, озеленению, высадке цветов. К ним присоединилось более трёх тысяч
человек.
Рекультивирован первый полигон твёрдых бытовых отходов в посёлке
Фёдоровском. Много лет он был завален мусором – больше 3 тысяч тонн
автомобильных покрышек и 50 тонн металлолома.
Это первый опыт в Югре. И, как отмечают эксперты, очень успешный опыт.
Как координатор Проекта Пыталев принял личное участие в работе
Всероссийского экологического форума, проводимого под эгидой федерального
партийного проекта «Чистая страна» с участием министров Правительства
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Российской
Федерации, проходившем в Челябинске. Регулярно участвует в совещаниях,

проводимых федеральным координатором Проекта, депутатом ГД РФ – В.В.
Бурматовым посредством видеоконференции.

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
2016/2017 ГОДЫ
 Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины
Ивановны, г. Нефтеюганск - приобретение линолеума - 300 тыс. руб.
 Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4», г. Нефтеюганск приобретение камер видеонаблюдения – 300 тыс. рублей.
 Дом детского творчества, г. Нефтеюганск – покупка противопожарного
оборудования – 170 тыс. рублей
 Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по дзюдо, г. Нефтеюганск - ремонт помещений здания – 2 млн 940
тыс. рублей.
 Центр молодежных инициатив, г. Нефтеюганск - приобретение
специализированного оборудования для создания экспозиции «Вахта памяти»
– 290 тыс. рублей.
2018 ГОД
 Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. «Яцкив», г.
Нефтеюганск - финансовая помощь на приобретение оргтехники – 555 тыс.
рублей.
 Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Спартак», г. Нефтеюганск - приобретение спортивного
оборудования – 1 млн рублей.
 Детский сад № 32 «Белоснежка», г. Нефтеюганск - приобретение
снегоуборочной техники – 55 тыс. рублей.
 Детская школа искусств», г. Нефтеюганск – п приобретение сценических
костюмов ми этнических музыкальных инструментов – 390 тыс. рублей.
 Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по биатлону», г. Нефтеюганск - приобретение формы – 99 тыс. 640
рублей.
 Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по дзюдо», г. Нефтеюганск - ремонт спортзала, пожарной
сигнализации в спортзале – 1млн 900 тыс. рублей.
2019 год
 Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по дзюдо», г. Нефтеюганск - приобретение складского модуля - 1 млн
229 тыс. рублей.
 Центр молодёжных инициатив, г. Нефтеюганск - финансовая помощь военнопатриотическому клубу «ДОЛГ» для участия во Всероссийской поисковой










экспедиции «Вахта памяти». Покупка специализированного инвентаря,
оплата расходов на проезд. – 500 тыс. рублей.
Культурно-досуговый комплекс», г. Нефтеюганск - помощь в приобретении
концертных костюмов для ансамбля «Родная песня» в сумме 215 тысяч
рублей.
Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», г.
Нефтеюганск - приобретение оборудования для пищеблока (жарочный и
пекарский шкафы, системы водоочистки) - 400 тыс. рублей.
Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск – покупка
воздухоочистительной сплит-системы для актового зала школы - 400 тыс.
рублей.
Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», г. Нефтеюганск приобретение гимнастического помоста - 800 тыс. рублей.
Детская школа искусств, г. Нефтеюганск - помощь в приобретении
сценических костюмов и сценической обуви для хореографического
коллектива «Северяночка» - 400 тыс. рублей.
2020 год

 Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по дзюдо» г. Нефтеюганска - приобретение системы «Антитеррор»,
приобретение и установка спортивной универсальной площадки, закупка
дезинфицирующих средств и инвентаря – 2 млн 200 тыс. рублей.
 Хореографический ансамбль «Антрэ» - приобретение концертных костюмов 300 тыс. рублей.
 Специализированный детский сад для детей с ограниченным зрением № 13
«Чебурашка». Приобретение детской мебели - 200 тыс. рублей.
 Детский сад № 2 «Колосок» - приобретение офисной мебели и ковровых
покрытий - 200 тыс. рублей.
 Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И. Исаевой» г. Нефтеюганска
- приобретение светильников, жалюзи, ламината для учебных кабинетов - 400
тыс. рублей.
 Детский сад № 17 «Сказка» - приобретение промышленной стиральной
машины - 400 тыс. рублей.
 Детский сад № 5 «Ивушка» - приобретение детской мебели для групп - 300
тыс. рублей
 Любительское театральное объединение «Эксклюзив» КЦ «Лира» Приобретение головных микрофонов, ручных микрофонов, танцевальной
обуви «Туфли-балетки», машины конфетти - 200 тыс. рублей.
 Средняя общеобразовательная школа № 5 «многопрофильная» - покупка
теневого навеса на игровую площадку, электрической мясорубки для
пищеблока - 350 тыс. рублей,

 «Центр национальных культур» г. Нефтеюганска - ремонт кабинета – 300 тыс.
рублей;
 Центр молодежных инициатив» г. Нефтеюганска - приобретение детских
игрушек для и разных возрастов, канцелярских принадлежностей, книг,
других детских товаров - 100 тыс. рублей.
 Автономному учреждению культуры «Историко-художественный музейный
комплекс» - услуги создания интерфейсного сайта «для всех» «под ключ» и
издание (печати) автобиографической книги Е.Е. Петропавловского - 500 тыс.
рублей.
 Центр дополнительного образования «Поиск» г. Нефтеюганска приобретение компьютеров для класса черчения в количестве 7 штук - 350
тыс. рублей.
 Театр кукол «Волшебная флейта» г. Нефтеюганска - приобретение
телевизора, швейной машины, отпаривателя, манекена, сценического
вентилятора, машины углошлифовальной, планшета - 400 тыс. рублей.
 Культурно-досуговый комплекс» г. Нефтеюганска. (Хореографический
коллектив «Созвездие») - приобретение сценических костюмов и балетной
обуви - 500 тыс. рублей.
 Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Нефтеюганска - приобретение
ученической мебели - 450 тыс. рублей.
 Начальная школа №15 г. Нефтеюганска - приобретение сушильной машины в
прачечный цех для сушки белья дошкольных групп - 400 тыс. рублей.
 Городская библиотека» г. Нефтеюганска - приобретение компьютеров для
обучающего класса - 450 тысяч. рублей.











2021 год (3 квартала)
Средняя общеобразовательная школа № 2 - приобретение облучателя
рециркулятора воздуха для учебных кабинетов - 300 тыс. рублей:
Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам - приобретение
оргтехники, компьютеров, офисных кресел и стульев, витрины под кубки,
секционных ворот, снегоуборочной машины - 1 316, 522 тысяч рублей;
Детская школа искусств- приобретение сценических костюмов и обуви - 300
тысяч рублей;
Спортивная школа олимпийского резерва «Спартак» - приобретение мебели –
300 тысяч рублей;
Средняя общеобразовательная школа № 7 - приобретение уставной формы
для отряда «ЮНАРМИЯ» - 251, 400 тысяч рублей;
Культурно-досуговый комплекс - приобретение цифрового пианино - 210
тысяч рублей;
Дом Детского Творчества - приобретения веломобилей – 100 тысяч рублей;
Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.Яцкив - приобретения
ризографа и комплектующих материалов, лазерного МФУ, моноблока - 725
тысяч рублей;

 Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника - приобретение
артикуляра, лампы для полимеризации светоотверждаемых пломб - 476, 100
тысяч рублей;
 Музыкальная школа им. В.В.Андреева - на проведение монтажных и
пусконаладочных работ структурированной кабельной системы (СКС) для
ввода на объект высокоскоростной интернет-линии – 377, 674 тысяч рублей;
 Администрация города Нефтеюганска - приобретение и установка малых
архитектурных форм для размещения на территории города Нефтеюганска
6мкр 54 дом и 16А мкр 86 дом - 1 622, 326 тысяч рублей

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Из собственных средств за пять лет помог нескольким десяткам
организаций и учреждений в организации и проведении городских
мероприятий.
216/2017 ГОДЫ
 Общественной организации «Общество старожилов города Нефтеюганска»;
 Городской общественной организации танцевально-спортивный клуб
«Людмила»;
 Нефтеюганской городской организации общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»;
 Городской детско-молодежной общественной организации «Клуб дзюдо-88»;
 МУП «Центр физкультуры и спорта им. С.А. Жилина «Юганск-мастер»;
 Нефтеюганскому городскому Совету ветеранов войны, труда и Вооруженных
Сил;
 БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганский центр социальной помощи семье и детям
«Веста»;
 БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Детство»;
 Департаменту образования, молодежной политики и туризма администрации
г. Нефтеюганска;
 Комплексному центру социального обслуживания населения
2018 ГОД
 Общественной организации «Дорожные акулы»;
 Детско-молодежной общественной организации «Клуб дзюдо-88»;
 Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Детство»;
 Территориальной избирательной комиссии г. Нефтеюганска;

 Проведение: Дня медицинского работника; выпускных школьных
мероприятий; памятных подарков ко Дню Эколога; мероприятий по
озеленению и благоустройству 16, 16 «А», 15 микрорайонов г. Нефтеюганска;
 Местной религиозной организации Приход Храма в честь архистрига
Михаила, г. Нефтеюганск;
 Клуб авторской песни «Дорога»;
 Нефтеюганский центр социальной помощи семье и детям «Веста».

2019 ГОД
 Строительство храма в честь архистратига Михаила;
 Помощь секции общественной организации «Охотники и рыболовы ХантыМансийского автономного округа – Югры» в организации конкурса-выставки
охотничьих собак;
 Фестиваль «Двойняшек и близнецов» (призы и подарки);
 Приобретены и вручены продуктовые наборы, подарки Ветеранам Великой
Отечественной войны и Труженикам тыла к 9 мая;
 Чествование выпускников хореографического коллектива «Северяночка» с
вручением памятных подарков;
 Приобретение и вручение подарков ветеранам-старожилам по случаю
празднования юбилейных/памятных дат;
 приобретены и вручены новогодние подарки воспитанникам Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Детство» и Бюджетного учреждения
«Нефтеюганский центр социальной помощи семье и детям».
2020 ГОД
 Ремонт детских комнат для детей семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
 Приобретены новогодние подарки воспитанникам Центров, детям семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 В канун Нового года при финансовой поддержке депутата отремонтированы
детские комнаты для двух нефтеюганских семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Ребятишки также получили мягкие игрушки в качестве
новогодних подарков.
 Нефтеюганская средняя общеобразовательная кадетская школа № 4»
получила помощь на изготовление и установку мемориальной доски для
историко-краеведческого музея школы для реализации социального проекта
«Матвей Путилов – шаг в бессмертие».

2021 ГОД
 Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.Яцкив;
 Марина Продовикова, начинающая спортсменка по бодибилдингу и
фитнесу;
 Станция переливания крови;

