ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры VI созыва
Степана Владимировича Пыталева
за 2020 год.
Степан Владимирович Пыталев избран в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – Дума, Дума автономного округа) VI
созыва по единому избирательному округу (региональная группа № 7). Член
Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Партия), член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Думе автономного округа. В 2016 году включён в Политический совет ХантыМансийского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
29.01.2019 решением ХХХI Конференции Ханты-Мансийского
регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избран в состав
Президиума Регионального политического совета Ханты-Мансийского
регионального отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (далее – Президиум РПС).
Заместитель председателя Комитета Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по экономической политике, региональному
развитию и природопользованию (далее – Комитет Думы).
Является Руководителем межмуниципального координационного совета
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
(далее – МКС).
Депутатскую деятельность осуществляет не на постоянной основе.
I. Участие в работе Думы округа.
В отчётном периоде (2020 год) принял участие в 9-ти заседаниях Думы
автономного округа (заседания проводились в явочно-очном режиме и
посредством видео-конференц-связи):
- 27.02.2020 (36 заседание Думы);
- 12.03.2020 (37 заседание Думы);
- 9.07.2020 (41 заседание Думы);
- 13.09.2020 (42 заседание Думы);
- 24.09.2020 (43 заседание Думы);
- 29.10.2020 (44 заседание Думы);
- 26.11.2020 (45 заседание Думы);
- 26.11.2020 (46 заседание Думы);
- 24.12.2020 (47 заседание Думы).
В отчётном периоде принял участие в 7-ми заседаниях профильного
Комитета Думы – как член Комитета (заседания проводились в явочно-очном
режиме и посредством видео-конференц-связи):
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- 26.02.2020 (30 заседание Комитета Думы);
- 25.06.2020 (35 заседание Комитета Думы);
- 7.07.2020 (36 заседание Комитета Думы);
- 23.09.2020 (37 заседание Комитета Думы);
- 28.10.2020 (38 заседание Комитета Думы);
- 25.11.2020 (39 заседание Комитета Думы);
- 23.12.2020 (40 заседание Комитета Думы).
В отчётном периоде Депутат принял участие в 2-ух совместных
заседаниях Комитетов Думы округа (12.03.2020; 25.11.2020).
II. Работа во фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
автономного округа; участие в деятельности Ханты-Мансийского
регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В отчётном периоде Депутат принял участие в 3-х заседаниях фракции
в Думе автономного округа (заседания проводились в явочно-очном режиме и
посредством видео-конференц-связи – 26.02.2020; 13.09.2020; 23.12.2020).
Принято участие в голосовании, по вопросам, поставленным на
голосование Депутатской фракцией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
автономного округа; Региональным политическим советом ХантыМансийского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее –
РПС); Президиумом РПС – 5.02.2020; 26.02.2020; 26.03.2020; 8.07.2020;
13.09.2020; 24.09.2020; 23.12.2020.
III. Работа с избирателями.
Востребованной формой общения с избирателями остается приём
граждан по личным вопросам. Приёмы проводились в Региональном
отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в приемной местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Нефтеюганск.
Ни одно из поступивших обращений в адрес Депутата не осталось без
внимания. В отчётном периоде велась активная работа с избирателями,
запросы на обращения граждан и организаций по компетенции поставленных
в них вопросов своевременно направлялись в соответствующие органы
государственной власти автономного округа и органы местного
самоуправления. Обращения граждан поступали не только посредством
почтовой связи, но и в виде электронных обращений через Интернетприёмную (электронные обращения), на личные страницы парламентария в
социальных сетях, а также посредством устной и письменной форм на личных
приёмах.
Всего за 2020 год поступило 92 обращения.
Из них:
- 54 обращения в письменном виде;
- 25 обращений рассмотрены на личном приеме;
- 13 обращений поступили через Интернет-приёмную (электронные
обращения).
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Ни одного обращения не оставлено без рассмотрения по основаниям,
предусмотренным статьёй 11 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В разрезе социальных групп, наибольшее количество обратившихся
составили работники бюджетной сферы – 30 человек; пенсионеры (старше 55
лет) – 11 человека; безработные – 12 человек; представители малого и среднего
бизнеса – 10 человек. Среди обратившихся были семьи из числа коренных и
малочисленных народов Севера, многодетные семьи, ветераны труда ХантыМансийского автономного округа – Югры, а также семьи, на попечение
которых находятся несовершеннолетние дети с ограниченными
возможностями.
Большая часть обращений содержала просьбы об оказании
материальной помощи. Актуальность для избирателей сохраняют вопросы,
касающиеся услуг ЖКХ; предоставления (улучшения) жилья и жилищных
условий; социальной защиты. Особенно актуальными стали вопросы по
качеству предоставления медицинских услуг, организации работы
медицинских учреждений, поставок и приобретения лекарственных
препаратов.
Парламентарий осуществляет активное взаимодействие с органами
местного самоуправления и депутатами муниципальной Думы города
Нефтеюганска. Данное направление работы – это изучение и решение
проблем избирательного округа, выполнения наказов избирателей, участие в
работе комиссий, в публичных депутатских слушаниях.
В течении года Депутатом велась активная работа в рамках
волонтерской деятельности по оказанию благотворительной помощи
медикам, находящимся в так называемой «красной зоне» работы с
пациентами, которым поставлен диагноз COVID-19. Нефтеюганской
окружной клинической больнице имени В.И. Яцкив в безвозмездное
пользование передано 25 000 штук одноразовых средств защиты;
предоставлен микроавтобус для перевозки пациентов; приобретен автомобиль
для волонтеров местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с целью
обеспечения передвижения участковых терапевтов на вызовы; подарены
электрочайники для медицинского персонала.
В канун нового года при финансовой поддержке Депутата
отремонтированы детские комнаты двух семей Нефтеюганска, которые
оказались в трудной жизненной ситуации. Детям из этих семей, подарили еще
и игрушки в качестве новогодних подарков.
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» г. Нефтеюганска
выделены денежные средства на изготовление и установку мемориальной
доски для историко-краеведческого музея школы в рамках реализации
социального проекта «Матвей Путилов – шаг в бессмертие». Целью проекта
является сохранение исторической памяти.
Ведется активная работа с лидерами местных отделений политических
партий и общественных организаций. С.В. Пыталев является членом
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политического совета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
г. Нефтеюганске. В мае 2020 года при методической поддержке
парламентария, как Руководителя МКС, было организовано и проведено
внутрипартийное голосование по определению кандидата в депутаты Думы
города Нефтеюганска 6-го созыва на дополнительных выборах. В выборной
кампании «Осень – 2020» победу одержал представитель ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Депутат входит в состав попечительских советов – 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» (далее, совместно
именуемые – Центры), в заседаниях которых он регулярно принимает участие.
Центры предоставляют широкий спектр услуг для граждан пожилого возраста,
инвалидов старше 18 лет, женщин, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (в том числе – с детьми), людей с ограниченными возможностями, а
также для людей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
Как член попечительского совета С.В. Пыталев решает вопросы,
связанные с повышением эффективности деятельности учреждений,
организации и проведении мероприятий социокультурной реабилитации
горожан, находящихся на обслуживании Центров, в том личным
благотворительным участием.
Традиционно все воспитанники Центров получили сладкие новогодние
подарки.
IV. Выполнение наказов избирателей.
Работа с наказами избирателей осуществляется в соответствии с
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007
№ 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры». Выполнение данных избирателям обещаний (их
наказов) важнейший приоритет работы Депутата.
В отчётном периоде поступило 16 наказов. При формировании перечня
предложений по наказам избирателей применялся индивидуальный подход к
каждому конкретному наказу, во внимание также взяты рекомендации и
решения XVI Съезда ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – о приоритетных задачах
Партии.
С учётом вышеизложенного сформирован и исполнен следующий
перечень наказов избирателей на 2020 год (помощь оказана):
1.

Муниципальному бюджетному
учреждению дополнительного
образования «Специализированная
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по
дзюдо» г. Нефтеюганска.

Приобретение системы
«Антитеррор», приобретение
спортивной универсальной
2 200 000 площадки, установка спортивной
универсальной площадки,
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приобретение дезинфицирующих
средств и инвентаря.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Культурнодосуговый комплекс»
г. Нефтеюганска.
(Хореографический ансамбль
«Антрэ»).
Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному
учреждению г. Нефтеюганска
«Детский сад № 13 «Чебурашка»
(специализированный детский сад
для детей с ограниченным зрением).
Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному
учреждению г. Нефтеюганска
«Детский сад № 2 «Колосок».
Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная
школа № 2 им. А.И. Исаевой»
г. Нефтеюганска.
Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному
учреждению г. Нефтеюганска
«Детский сад № 17 «Сказка».
Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному
учреждению г. Нефтеюганска
«Детский сад № 5 «Ивушка».
Муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Культурнодосуговый комплекс»
г.Нефтеюганска.
(Любительское театральное
объединение «Эксклюзив» КЦ
«Лира»).
Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная
школа № 5 «многопрофильная»
г. Нефтеюганска.
Муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Центр
национальных культур»
г. Нефтеюганска.

300 000

Приобретение концертных
костюмов.

200 000

Приобретение детской мебели для
оснащения групп.

200 000

Приобретение офисной мебели и
ковровых покрытий для
групповых помещений.

400 000

Приобретение светильников,
жалюзи, ламината для учебных
кабинетов.

400 000

Приобретение промышленной
стиральной машины.

300 000

Приобретение детской мебели для
оснащения групп.

200 000

Приобретение головных
микрофонов, ручных микрофонов,
танцевальной обуви «Туфлибалетки», машины конфетти.

350 000

Приобретение теневого навеса на
игровую площадку, электрической
мясорубки для пищеблока.

300 000

Текущий ремонт кабинета в
помещении учреждения.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Муниципальному бюджетному
учреждению «Центр молодежных
инициатив» г. Нефтеюганска.
Нефтеюганскому городскому
муниципальному автономному
учреждению культуры «Историкохудожественный музейный
комплекс».
Муниципальному бюджетному
учреждению дополнительного
образования «Центр
дополнительного образования
«Поиск» г. Нефтеюганска.
Муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Театр кукол
«Волшебная флейта»
г. Нефтеюганска.
Муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Культурнодосуговый комплекс»
г. Нефтеюганска.
(Хореографический коллектив
«Созвездие»).
Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная
школа № 7» г. Нефтеюганска.
Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению
«Начальная школа №15»
г. Нефтеюганска.
Муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Городская
библиотека» г. Нефтеюганска.
ИТОГО:

100 000

500 000

350 000

400 000

500 000

Приобретение детских игрушек
для и разных возрастов,
канцелярских принадлежностей,
книг, других детских товаров.
Приобретение услуги создания
интерфейсного сайта «для всех»
«пол ключ» и издание (печати)
автобиографической книги
Е.Е. Петропавловского.
Приобретение компьютеров для
класса черчения в количестве 7
штук.
Приобретение телевизора,
швейной машины, отпаривателя,
манекена, сценического
вентилятора, машины
углошлифовальной, планшета.
Приобретение сценических
костюмов и балетной обуви.

450 000

Приобретение ученической
мебели.

400 000

Приобретение сушильной
машины в прачечный цех для
сушки белья дошкольных групп.

450 000

Приобретение компьютеров для
обучающего класса.

8 000 000

Дополнительно, из личных благотворительных средств Депутата
оказана помощь:
- в ремонте детских комнат для детей семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
- приобретены новогодние подарки воспитанникам Центров, детям
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- приобретен автомобиль для волонтеров местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с целью обеспечения передвижения участковых
терапевтов на вызовы;
- приобретены электрочайники для медицинского персонала;
- приобретены одноразовые средств защиты для Нефтеюганской
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окружной клинической больнице имени В.И. Яцкив;
- в изготовлении барельефной памятной доски для музея
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная кадетская школа № 4» г. Нефтеюганска.
V. Законодательные инициативы:
Депутатом подготовлены и направлены предложения в План работы
Думы автономного округа на 2021 год (предложения в полном объёме
включены в соответствующие разделы Плана работы Думы автономного
округа на 2021 год).
Принято участие в рассмотрении, обсуждении и принятии 108 законов
ХМАО – Югры.
Принято участие в рассмотрении, обсуждении и принятии 82
Постановлений Думы автономного округа.
VI. Работа со средствами массовой информации.
Депутатская деятельность активно освещается в средствах массовой
информации. Наиболее востребованы тематические группы в социальных
сетях. В отчётном периоде размещено 726 публикаций, из них: 452
публикации в популярных социальных сетях – «В Контакте», «Twitter»,
«Facebook», «Одноклассники», «Instagram»; 274 публикаций в электронных
СМИ, в том числе: на официальных сайтах органов местного самоуправления,
Думы автономного округа, регионального и федерального отделений ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В 2020 году в социальных сетях продолжают работу личные страницы
Депутата:
«В Контакте»: https://vk.com/pytalev_hmao,
https://vk.com/public181501409
«Facebook»: https://www.facebook.com/groups/1353954958067727
«Instagram»:
https://www.instagram.com/st_pytalev
«Twitter»:
https://twitter.com/anzh71
VII. Иная выполняемая деятельность.
1. Реализация федерального партийного проекта «Чистая страна».
В 2019 году Решениями РПС, Президиума РПС – С.В. Пыталев
утверждён координатором федерального партийного проекта «Чистая страна»
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Проект).
Проект «Чистая страна» — это чистый воздух, чистая вода, природные
территории свободные от несанкционированных свалок, современное,
цивилизованное обращение с отходами, эффективное лесовосстановление и
гуманное, ответственное обращение с животными, это проект, объединяющий
экологическую и коммунальную тематику в пределах городов и поселений.
В 2020 году продолжилась успешная реализация Проекта на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО – Югра,
округ, автономный округ, Югра).
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С целью выполнения Указов Президента Российской Федерации
В.В. Путина в разделе «ЭКОНОМИКА РОСТА И БЛАГОСОСТОЯНИЯ» в
рамках реализации Проекта проведены:
- региональные посадки деревьев;
- общественные обсуждения пожароопасной ситуации в лесных
массивах ХМАО – Югры;
- общественные обсуждения причин возникновения и создания условий
для ликвидации стихийных свалок на территории округа;
- экологические акции и субботники.
Для достижения поставленных задач Проекта в муниципальных
образованиях ХМАО – Югры проведены:
– 22 мероприятия – открытые встречи, совещания с представителями
регионального оператора «Югра-Экология» и Правительства ХМАО – Югры
по разъяснению порядка реализации реформы по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами (далее – ТКО), работы интерактивной карты Югры
по ликвидации несанкционированных свалок, работы национальных
природных парков;
– 11 мероприятий (посредством ВКС) – совещания и круглые столы с
участием регионального оператора «Югра-Экология», местных перевозчиков,
представителей депутатского корпуса и Правительства Югры с обсуждением
текущих вопросов реализации системы обращения с ТКО;
– в муниципалитетах автономного округа частично установлены
специализированные контейнеры для раздельного сбора мусора и отходов;
– 9 тематических мероприятий с участием волонтеров, экологических
организаций, организаций, реализующих проекты по охране животных,
зоозащите и сохранению биологического разнообразия (в работе которых
приняли участие 134 человека);
– экологические конкурсы, тематические мероприятия 4-х видов (в
заочной форме) участие в которых приняло 581 человек;
– ведётся активная работа по разъяснению направлений Проекта в
социальных сетях.
Результаты реализации Проекта, достигнутые за отчетный период:
Сокращено количество жалоб и обращений с жалобами в сфере
обращения с ТКО, большая половина муниципалитетов ХМАО – Югры
оснащена специализированными контейнерами для раздельного сбора мусора,
отсутствует рост несанкционированных свалок, увеличилось количество
волонтеров и общественных площадок по содержанию и уходу за
безнадзорными животными.
Деятельность по реализации Проекта регулярно освящается в СМИ.
Количество публикаций о Проекте за отчетный период: ТВ – 56 публикаций,
Интернет СМИ – 264 публикации, печатные СМИ – 60 публикаций.
2. Деятельность МКС.
В рамках исполнения обязанностей Руководителя МКС разработан план
работы МКС на 2020 год, осуществлялась его реализация.
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Организованы и проведены рабочие заседания МКС в ряде
муниципалитетов ХМАО – Югры посредством ВКС.
10.07.2020 личное участие в заседании Уральского Межрегионального
координационного совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Уральский
МКС) в г. Челябинске.
Участие в работе Уральского МКС на удалённой основе осуществлялось
с использованием современных средств коммуникации – скайп конференции
и совещания.
Участие в рамках рабочей группы Уральского МКС по обмену опытом
в работе с модулем «Мобилизация» 05.08.2020-19.08.2020 в Челябинском
региональном отделении Партии.
Члены рабочей группы Уральского МКС изучили опыт работы
Челябинского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
наполнению мобилизационной базы в Региональном исполнительном
комитете и в местных отделениях ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Работа
проводилась в 48 отделениях Партии.
Работа с местными отделениями включала два блока – встречи с
секретарями местных отделений Партии и исполнительными секретарями с
целью изучения опыта местного отделения по формированию базы, и работу
колл-центра – выборочный обзвон сторонников и агитаторов.
По результатам работы рабочей группы Уральского МКС в
Челябинском региональном отделении Партии и колл-центра сделан вывод о
необходимости дальнейшего совершенствования работы по проекту
«Мобилизация», в частности, по формированию агитационной сети, росту
качества базы, ее актуализации с целью повышения эффективности
использования данного ресурса в избирательных циклах 2020-2021 гг.
Подведены итоги работы МКС за 2020 год, определены направления
деятельности на 2021 год.
3. Реализация (внедрение) на территории автономного округа
социальной-платёжной карты «Забота».
15.01.2019 года по инициативе С.В. Пыталева решением № 8 РПС
утвержден к реализации в Югре социальный проект «Дисконтная карта
«Забота» (далее – социальный проект).
Данный социальный проект решает несколько важных социальных задач.
Главная из которых – поддержка многодетных, малообеспеченных и
приемных семей, пенсионеров, ветеранов войны и боевых действий,
инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья, почетных доноров, волонтеров и др. Всем вышеперечисленным
категориям граждан дисконтная карта «Забота» дает право получать скидки от
партнеров проекта – местных продовольственных и промышленных
магазинов, аптек, обувных салонов и магазинов одежды, стоматологий и
медицинских центров. Дисконтная карта «Забота» - пластиковая, именная
карта, оснащенная штрих-кодом и фотографией владельца, оформляется и
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выдается бесплатно. Размер скидки начинается минимум с 5% и доходит у
ряда партнёров проекта до 50%.
Отдельно стоит отметить, что «Дисконтная карта «Забота» имеет
возможность выполнения электоральных функций. С согласия заявителей, им
отправляются смс-сообщения, содержащие информацию, связанную в т.ч. с
деятельностью ВВП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В рамках развития социального проекта в ХМАО – Югре разработана
Инструкция по реализации проекта – «Забота в 5 шагов». В целях
эффективного взаимодействия по вопросам реализации социального проекта,
на основании п. 6.1. раздела 6 Положения о региональном партийном проекте
«Дисконтная карта «Забота», местные отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
назначали ответственных лиц (кураторов социального проекта в
муниципалитетах). В 2020 году в муниципальных образованиях Югры
проводилась работа по привлечению предпринимателей в партнеры
социального проекта.
Количество партнеров социального проекта на конец 2020 составляет:
Нефтеюганский район
Пыть-Ях
Сургут
Когалым
Нижневартовский р-н
Радужный
Нефтеюганск
Итого по Югре

31
12
123
9
55
23
312
571

В отчётном периоде в г. Нефтеюганске выдано 21 432 дисконтных карт
«Забота». Работа ведется частно, через пункты выдачи карты, и корпоративно,
через организации и бюджетные учреждения.

C.В. Пыталев
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