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Отчёт о деятельности депутата Думы VI созыва
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Уважаемые избиратели!

Предлагаю вашему вниманию отчёт о работе депутата за январь-июнь 2020 года1.
В данном отчёте представлены показатели работы в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры2 и показатели встреч с избирателями.
Отчёт подготовлен в соответствии с рекомендациями Думы, утверждёнными
Постановлением Думы от 22.02.2011 года № 5271.

Ваши предложения и замечания как по содержанию отчёта, так и по работе депутата
в целом просьба направлять в любой форме по адресу:


628310, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск,
3 микрорайон, дом 21, тел. 83463250102 SemenovVN1956@yandex. ru

Контактные данные помощников депутата:


тел. 83463250895,
gorlina777@mail. ru



тел. 83467925775,
89028142815
ignatovanv@dumahmao. ru

89124159458

Горлина
Игнатова

Анастасия

Валерьевна

Наталья

Васильевна

1 В соответствии с Законом автономного округа 19-ОЗ от 3 мая 2000 года о статусе депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа (ст.17 п.1) депутат не реже двух раз в год обязан
отчитываться перед избирателями.
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Работа в Думе
Моя депутатская деятельность осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, Уставом Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, Законом ХМАО-Югры от 19 ноября 2001 г N 76-оз «О
Думе ХМАО-Югры», Законом ХМАО-Югры от 3 мая 2000 г. N 19-оз «О статусе
депутата Думы ХМАО-Югры», Регламентом Думы, планами работы Думы, а также
в рамках программных целей, задач и решений руководящих органов ВПП «Единая
Россия», а также наказами избирателей.
С ноября 2016 года я возглавляю Комитет по законодательству, вопросам
государственной власти и местному самоуправлению Думы3. Моя работа как
депутата
и председателя
Комитета
осуществляется
во взаимодействии
с Государственно-правовым управлением и другими подразделениями аппарата
Думы.
За первую половину 2020 года проведено 4 заседания Комитета, два из которых —
в режиме видео-конференц-связи (апрель, май), в связи с введением режима
«повышенной готовности» в соответствии с постановлением Губернатора от 18
марта 2020 года № 20.
Всего на 4 заседаниях рассмотрено 25 вопросов


12 проектов законов автономного округа (12 рекомендованы к принятию);



12 проектов постановлений Думы автономного округа (12 рекомендовано
к принятию).



1 прочие вопросы (заслушано ГП, информации, обращения и т. д.)

Кроме этого под моим председательством проведено совместное заседание
Комитетов Думы шестого созыва (март). В ходе совместного заседания комитетов
депутатами был рассмотрен и рекомендован к принятию проект постановления
Думы автономного округа «О рассмотрении Закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти».

Работа с избирателями
В первом полугодии 2020 года мною в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», рассмотрено 56 обращений граждан, непосредственно проведён приём
граждан по личным вопросам в Общественной приёмной Председателя ВПП «Единая
Россия» Д. А. Медведева в г. п. Пойковский Нефтеюганского района.
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Большая часть обращений решена положительно, в том числе с участием
представителей органов местного самоуправления города, района, поселений,
а также органов государственной власти, государственных и муниципальных
учреждений, иных лиц, в чьей компетенции находится тот или иной вопрос.
Среди обратившихся граждане из числа инвалидов, семьи с детьми инвалидами,
многодетные семьи, предприниматели, пенсионеры, работники бюджетной сферы,
руководители муниципальных учреждений и учреждений автономного округа.
География обращений включает не только город Нефтеюганск и Нефтеюганский
район, но и город Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, Югорск, Кондинский район,
Тюмень, Екатеринбург, Нижний Новгород, Москва, Республика Чувашия.
Обращения по тематике социальной сферы и оказанию материальной помощи
заняли верхние строчки.

Ход выполнения наказов
В отчётном периоде продолжена работа по выполнению наказов избирателей.
За первое полугодие из депутатского фонда была оказана материальная помощь:


Нефтеюганскому
районному
бюджетному
учреждению
Творческое
Объединение «Культура» на ремонт главного крыльца здания ДК «Камертон»
(п. Сингапай Нефтеюганского района)



Муниципальному учреждению «Администрация городского поселения
Пойковский» на ремонт проезда к детской площадке Дорожник-2
и устройство тротуара в мкр Дорожник (гп. Пойковский Нефтеюганского
района)

Законодательные инициативы
В отчётном периоде законотворческая деятельность строилась на взаимодействии
с Государственно-правовым управлением Думы, а также исполнительными
органами государственной власти автономного округа и органами местного
самоуправления.
Все законопроекты своевременно рассматривались на заседаниях Комитета и по
ним принимались соответствующие решения о внесении или нецелесообразности
внесения на рассмотрение Думы.

Работа со средствами массовой информации
За первое полугодие в региональных и местных СМИ, социальных сетях
о деятельности депутата вышло более 2000 материалов, что обеспечило вторую
позицию в рейтинге информационной активности депутатов Думы Югры.
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Результаты контент-анализа за первое полугодие 2020 года представлены
в таблице (по данным Отдела социально-политического анализа и прогнозирования
Информационно-аналитического Управления Думы):
Период

Медиаактивность (в баллах)

Январь

469,0

Февраль

547,9

Март

581,7

Апрель

719,8

Май

672,0

Июнь

668,5

Наибольший показатель в апреле обусловлен
следующим информационным поводам:

размещением материалов по



Проведение ряда рабочих встреч с главами поселений Нефтеюганского
района, а также с председателем Думы города Нефтеюганска Николаем
Цыбулько и с депутатом Думы Нефтеюганска VI созыва Сергеем Андреевым;



Посещение совместно с главой городского поселения Пойковский
Нефтеюганского района Аллой Бочко Нефтеюганской районной больницы;



Благодарственное письмо от жителя поселения Пойковский Нефтеюганского
района за содействие в решении жилищного вопроса;



Проведение
контроля
строительства
и реконструкции
одного
из микрорайонов поселения Пойковский Нефтеюганского района в рамках
реализации национального проекта «Жильё и городская среда»;



Участие в ряде мероприятий, таких как:
◦ открытый шахматный интернет-турнир по блицу, посвящённый Дню
образования Думы Югры и Дню российского парламентаризма;
◦ пасхальная акция, в рамках которой, ветеранам, труженикам тыла, вдовам
участников Великой Отечественной войны, проживающим в 13
микрорайоне города, доставили продуктовые наборы с освящёнными
пасхальными куличами;
◦ пасхальная благотворительная акция по раздаче продуктовых наборов
инвалидам первой группы Нефтеюганского района.

6

Иная деятельность
При
непосредственном
содействии
и финансовой
поддержке
депутата
сотрудниками благотворительного фонда «Благодарность» за период январь-июнь
2020 года проведены: При непосредственном содействии и финансовой поддержке
депутата сотрудниками благотворительного фонда «Благодарность» за период
январь-июнь 2020 года проведены:


около 20 акций по раздаче вещей, предметов первой необходимости
«Спешите делать добро» и по оказанию благотворительной помощи
пострадавшим от пожара, адресной помощи нуждающимся.



более 60 адресных поздравлений
Нефтеюганска и района;



раздачи 224 продуктовых наборов ветеранам, инвалидам и приравненным
к ним категориям;



порядка 25 тематических мероприятий, посвящённых календарным
праздникам и знаменательным датам для льготных категорий населения
Нефтеюганска и района.

Председатель Комитета по законодательству,
вопросам государственной власти
и местному самоуправлению
В. Н. Семенов

ветеранов

и старожилов

города

