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Деятельность депутата в Думе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры осуществляется на непостоянной основе. Начало осуществления
полномочий – с 6 октября 2016 года.
В Думе автономного округа Сазонов Олег Анатольевич входит в состав
Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
социальной политике, Постоянной комиссии Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по регламенту, вопросам депутатской
деятельности и этике. Является членом депутатской фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного округа, где
занимает пост заместителя руководителя.
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, окружным
законом «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», иными нормативными актами.
За 2020 год депутат принял участие в 11 заседаниях Думы автономного
округа; 8 заседаниях Комитета по социальной политике; 8 заседаниях
Постоянной комиссии по регламенту, вопросам депутатской деятельности и
этике; 10 заседаниях депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а
также принимал участие в депутатских слушаниях, правительственных часах
и т.д. в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Согласно Положению о Комитете Думы автономного округа по
социальной политике, утверждённым постановлением Думы автономного
округа от 6 октября 2016 года № 5, Комитет осуществляет свою деятельность
по следующим направлениям:
- социальная защита населения;
- здравоохранение;
- образование и наука;
- физическая культура и спорт;
- семейная и молодёжная политика;
- жилищная политика;
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- пенсионное обеспечение;
- культура и историко-культурное наследие;
- жилищная политика;
- пенсионное обеспечение;
- труд и занятость населения;
- иные направления деятельности, отнесённые к его ведению Думой
автономного.
За отчётный период в 9 заседаниях Комитета было рассмотрено 45
проектов законов автономного округа, из них рекомендовано к принятию 40;
20 проектов постановления Думы, к принятию рекомендовано 19;
15 информаций об исполнении законов и государственных программ
автономного округа, информации о деятельности окружных и иных
учреждений.
Постоянная комиссия Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этики
осуществляет свою деятельность на основании Положения о Постоянной
комиссии Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
регламенту, вопросам депутатской деятельности и этики, утверждённым
постановлением Думы автономного округа от 6 октября 2016 года № 9,
Постоянная комиссия осуществляет свою деятельность по следующим
направлениям:
- вопросы в сфере наград и почётных званий Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
- вопросы, связанные с реализацией Регламента Думы;
- вопросы, связанные с депутатской деятельностью;
- вопросы, связанные с соблюдением депутатами Думы автономного
округа депутатской этики;
- вопросы, связанные с непредставлением или несвоевременным
представлением депутатом Думы автономного округа сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;
- вопросы, связанные с конфликтом интересов, стороной которого
является депутат Думы автономного округа, замещающий государственную
должность автономного округа;
- вопросы, связанные с несоблюдением депутатом Думы автономного
округа ограничений и запретов, установленных федеральными законами и
законами автономного округа;
- взаимодействие с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти автономного округа и органами местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа по
вопросам, отнесённым к ее ведению;
- иные полномочия в соответствии с законами автономного округа,
постановлениями Думы автономного округа и Регламентом Думы.

3

За отчётный период было проведено 9 заседаний.
Согласно положению о депутатском объединении Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
основными задачами депутатского объединения являются:
- реализация в законотворческой и иной деятельности программных
установок, решений руководящих органов Партии и руководящих органов
регионального отделения Партии;
- согласование и проведение в законодательном органе политики,
отражающей позицию Партии по вопросам общественно-политической и
экономической жизни страны и субъекта Российской Федерации;
- обеспечение консолидированного голосования в законодательном
органе при принятии решений по правовым актам и кадровым вопросам, по
которым
Собранием
депутатского
объединения
было
принято
соответствующее решение;
- участие в агитационно-пропагандистской работе Партии и
регионального отделения Партии;
- информирование населения о деятельности Партии и депутатского
объединения в сфере законотворчества, а также по вопросам экономического
и социального развития субъекта Российской Федерации;
- реализация обращений избирателей;
- участие в мероприятиях регионального отделения Партии, связанных с
подготовкой и проведением избирательных кампаний всех уровней – в
соответствии с планами и решениями руководящих органов Партии и
руководящих органов регионального отделения Партии.
За отчётный период было проведено 11 заседаний.
1.1. Документооборот:
Зарегистрировано более 60 входящих и 40 исходящих документов. Из них
направлено:
- в органы государственной власти автономного округа – 4;
- в организации и учреждения – 16;
- в муниципальные образования автономного округа – 1;
- физическим лицам – 19.
2. Работа с избирателями
За отчётный период Сазонов Олег Анатольевич принял участие в
различных встречах и мероприятиях. До наступления режима самоизоляции
приём граждан по личным вопросам проводился в общественной приёмной
местного отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе
Сургуте, далее приём проводился в дистанционной форме. Жители города
обращаются к депутату с насущными вопросами, проблемами, жалобами и
предложениями.
Традиционно
граждане
обращают
внимание
на
эффективность работы управляющих компаний, социальный сектор, создание
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некоммерческих организаций, жилищно-коммунальное хозяйство, социальные
выплаты и просьбы о материальной помощи.
За 2020 года парламентарий провел 2 приёма граждан, всего в адрес
депутата Сазонова Олега Анатольевича за отчётный период поступило 22
обращения, из них: на личном приёме – 4 и по информационным системам –
18. В своих обращениях граждане затрагивали вопросы социальной
защиты(2), экономика и финансовая политика(1), обеспечение правопорядка и
законности(1), оказание материальной помощи(16), иные вопросы(2). За
помощью в адрес депутата обращались не только жители избирательного
округа, но и жители: г.п.Федоровский Сургутского района, с.п.Половинка
Кондинского района, г.Нефтеюганска, г.Нягань, г.Ханты-Мансийска,
пгт.Высокий, с.п.Приполярный Берёзовского района.
По всем вопросам граждане получили промежуточные и окончательные
ответы, как письменно, так и устно. Кроме того, по некоторым обращениям
были сделаны соответствующие запросы в уполномоченные органы и
предприняты меры для решения вопроса, требующих помощи со стороны
депутата.
В 2020 году депутатом Сазоновым О.А. вёлся постоянный контроль за
реализацией национальных проектов в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре. По итогам 2020 года введены в эксплуатацию два значимых
социальных объекта на территории города Сургута:
Дорога, соединяющая улицы 30 лет Победы, Маяковского и
Университетскую, ссылка: https://in-news.ru/news/obshestvo/doroga-otkryta-vsurgute-ulitsa-30-let-pobedy-soedinilas-s-universitetskoy.html
Введён в эксплуатацию новый корпус окружной клинической больницы,
ссылка:https://sitv.ru/arhiv/news/svyshe-400-paczientov-v-den-v-surgute-otkrylsyanovyj-korpus-sokb/
Продолжает осуществляться контроль за строительством парка в
сороковом микрорайоне города Сургута, работы идут в плановом режиме,
планируемый срок сдачи объекта и ввода в эксплуатацию сентябрь-октябрь
2021 года.
Совместно с депутатами Думы Ханты-Ханты Мансийского автономного
округа – Югры шестого созыва Айсиным Р.Р. и Кандаковым И.С. была
оказана финансовая помощь на проведение проектно-изыскательных работ по
созданию нового МАУ «Городской культурный центр», ссылка:https://innews.ru/news/politika/snesti-i-postroit-novyy-vlasti-surguta-reshayut-chto-delat-sdomom-kultury-stroitel.html
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3. Выполнение наказов избирателей
Работа с предложениями по наказам избирателей осуществляется в
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры».
В качестве приоритетных направлений при оказании финансовой
(материальной) помощи в рамках наказов избирателей Сазоновым Олегом
Анатольевичем были определены объекты образования, учреждения
культуры, особое внимание было уделено медицинским организациям,
которые нуждались в материальной поддержке в столь сложный для всех
период пандемии.
За отчётный период депутатом исполнено 12 наказов:
1.Казенному общеобразовательному учреждению Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Специальная учебно-воспитательная школа №2»
оказана финансовая помощь на приобретение спортивного оборудования и
инвентаря в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.

6

2.Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Сургутская городская клиническая поликлиника №1» оказана финансовая
помощь на приобретение оргтехники в сумме 350 000 (триста пятьдесят
тысяч) рублей.
3.Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Сургутский
краеведческий музей» оказана финансовая помощь на приобретение
компьютерного оборудования в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей.
4.Муниципальному автономному учреждению спортивной подготовки
спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» оказана финансовая на
приобретение спортивного инвентаря в сумме 400 000 (четыреста тысяч)
рублей.
5.Муниципальному автономному учреждению по работе с молодёжью «Наше
время» оказана финансовая помощь на приобретение производственного
оборудования в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
6.Муниципальному казенному учреждению «Капитальное строительство»
оказана финансовая помощь на строительство объекта «Аллея трудовой
Славы» в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.
7.Муниципальному автономному учреждению «Городской культурный центр»
оказана финансовая помощь на проведение проектно-изыскательных работ по
созданию нового МАУ «Городской культурный центр» в сумме 1 900 000
(один миллион девятьсот тысяч) рублей.
8.Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Сургутская городская клиническая поликлиника №1» оказана финансовая
помощь на приобретение медицинского оборудования и мебели в сумме
986 360 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) рублей.
9.Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа Югры
«Сургутская окружная клиническая больница» оказана финансовая помощь на
приобретение лабораторного оборудования и мебели в сумме 1 000 000 (один
миллион) рублей.
10.Бюжетноему учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Сургутская городская клиническая поликлиника №3» оказана финансовая
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помощь на приобретение облучателей и их установку в сумме 740 000
(семьсот сорок тысяч) рублей.
11.Автономному профессиональному образовательному учреждению ХантыМансийского автономного округа-Югры «Югорский колледж-интернат
олимпийского резерва» оказана финансовая помощь на участие в Чемпионате
России «Молодежная лига» в сумме 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
12.Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Сургутский
краеведческий музей» оказана финансовая помощь на изготовление моделей
речных судов в размере 360 000 (трехсот шестидесяти тысяч) рублей.
Всего реализовано наказов избирателей на сумму 7 986 300 руб.
4. Работа со средствами массовой информации
В течение отчётного периода депутатская деятельность регулярно
освещалась в региональных, окружных и муниципальных средствах массовой
информации. Данные материалы нашли свое отражение в новостных
передачах ТК «СургутИнформТВ», ТРК«Сургутинтерновости», «Новости
Югры», «Вестник», «СИА-Пресс», а так же на сайте Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры и в социальных сетях.
5. Иная депутатская деятельность
Сазонов Олег Анатольевич получил благодарственное письмо от
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи
Владимировны Комаровой за вклад в объединение, сплоченность в работе с
последствиями
пандемии
коронавирусной
инфекции
COVID-19,
ссылка://www.instagram.com/p/CIA0iVAL12D/
Депутат Сазонов Олег Анатольевич, принял участие в региональной
акции «Ёлка желаний в Югре» от Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
При совместных усилиях с сургутским Дворцом Торжеств, были
переданы подарки для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
ссылка: https://www.instagram.com/p/CJQoy0RrYyz/

