Выдержки из отчета председателя Комитета Думы Югры по
законодательству, вопросам государственной власти и местному
самоуправлению Владимира Семенова за период с 2016 по 2020 годы
— Прошедшие пять лет было временем насыщенным, прямо скажем –
непростым, последние месяцы борьбы с пандемией, поставили перед нами
новые вызовы, поэтому придется опустить множество подробностей
и остановиться на самых важных этапах, событиях, итогах.
За 5 лет Комитетом по законодательству проведено 44 заседаний,
на которых мы разобрали 336 вопросов, заслушали информацию об
исполнении 17 государственных программ автономного округа.
За этот же период было рассмотрено 735 обращений граждан. Порядка
65% удалось решить по существу, на остальные обращение дан ответ в
соответствии с законодательством.
Чаще всего обращались работники бюджетной сферы и пенсионеры, а
также люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные
семьи, одинокие родители, предприниматели. Не единичными стали случаи
обращения представителей общественных объединений.
Тематика обращений разнообразна – традиционно больше всего вопросов
касаются улучшения жилищных условий, оказания мер социальной
поддержки, содействия в организации мероприятий. Но также есть
вопросы, связанные с комфортностью жизненной среды, качеству быта,
досуга, состоянию окружающей среды.
Безусловно, режим повышенной готовности внес свои коррективы
в депутатскую работу с избирателями, но лишь в плане формата. Большая
часть обращений сейчас поступает через электронные системы связи и
в ходе онлайн-приемов, но сам же механизм рассмотрения обращений
не изменился.
Хотел бы
поблагодарить
работников
местного
самоуправления,
региональных органов исполнительной власти и территориальных органов
федеральной
власти,
служб
и ведомств,
от профессионализма
и неравнодушия которых многое зависит в скорости и результативности
решения вопросов наших граждан
Мною осуществлялся депутатский контроль за возведением социальнозначимых объектов на территории муниципального образования.

Только в 2020 году такой депутатский контроль с выездом на объекты был
реализован по следующим направлениям:





благоустройство по пр. Молодёжный (Сингапай)
благоустройство территории в 12 микрорайоне (Нефтеюганск)
ремонт подъездной Автомобильной дороги к Усть-Югану
возведение Межмуниципального полигона твёрдых коммунальных
отходов для Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселений Нефтеюганского
района
 благоустройство микрорайона «Коржавино» в Пойковском
 реконструкция здания поселковой средней школы № 2 в Салыме»
В приоритете расходования средств депутатского фонда стоят объекты
благоустройства и поддержка работы спортивных секций.
Оказана финансовая помощь бюджетному учреждению Нефтеюганского
района ФСО «Атлант» на приобретение спортивного инвентаря
и оборудования, видеонаблюдения на лыжной базе на общую сумму 2 млн.
рублей. Осуществлено софинансирование строительно—монтажных
работ (строительство) водоочистных сооружений в сп. Куть — Ях.
Осуществлен ремонт подъездов и благоустройство дворовых территорий
в Пойковском и Салыме, проведение ремонтных работ в 2 детских садах
и устройство автостоянки в Пойковском, обустройство инклюзивных
площадок в Пойковском, покупка оборудования для секции гимнастики для
Нефтеюганска, ремонт сцены в ДК «Ника» для посёлка Каркатеевы,
строительство
«Солнечного
сквера»
в Салыме,
строительство
«Центрального сквера» в Каркатеевы, благоустройство территории по
проспекту Молодёжный в Сингапае, а также ремонт дома культуры
«Камертон» в Сингапае».
Практически
ежедневно
принимал
участие
в общественных
мероприятиях, встречаюсь с трудовыми коллективами и представителями
различных организаций, как общественных, так и производственных.
Под эгидой проекта «Старшее поколение» мы экспериментируем с
форматом организации досуга пожилых граждан и уже 3 года проводим
фестивали-конкурсы.
Активное долголетие невозможно представить без творчества. В рамках
реализации партийного проекта «Старшее поколение» мы стараемся
поддерживать любые мероприятия, дающие возможности самовыражения
для старшего поколения.

Уже 3 года мы проводим фестивали-конкурсы. Просто задачи по
организации досуга, с моей точки зрения, не столь важны. Важно
обеспечить повод для социальной коммуникации, в том числе
межпоколенческой, а народное самодеятельное творчество такой
прекрасный повод в нашей общей повестке дня как раз обеспечивает.
В 2020 году в конкурсе «Многоликий Новый год» приняли участие 15 команд
из 7 муниципалитетов Югры — всего 152 человека в возрасте старше 50
лет. Помимо конкурса «Многоликий Новый год» и фестиваля-конкурса
«Бабушка рядышком с дедушкой» в год 100-летия создания Комсомола в 2018
году прошёл тематический фестиваль «Комсомол — не просто возраст,
Комсомол — моя судьба».
Особое внимание к ветеранам и инвалидам, всем одиноким людям. Это
всегда было приоритетом в нашей работе. Не только депутатской, но, как
вы знаете, в многолетней деятельности благотворительного фонда
«Благодарность».
Поводов навесить и скрасить быт пожилым людям долго искать не надо.
Поздравления по случаю юбилеев, дней рождения, с профессиональными
праздниками, по случаю семейных торжеств – любая дата - отличный
повод навестить пожилых людей, подарить цветы, поговорить
и выслушать. За отчетный период, по нашим подсчетам, таких встреч
и поздравлений было более двух тысяч».
С пристальным вниманием следим и поддерживаем волонтерское
движение, которое в регионе стало реальным и позитивным фактором
общественной жизни. Особо надо отметить так называемое «серебряное
волонтерство», которое имеет огромные перспективы, учитывая боевой
характер, оптимизм и социальную активность людей старшего возраста.
Ежегодно в наших поселениях проходят десятки мастер-классов
«серебряных волонтёров».
Под эгидой партийного проекта «Старшее поколение» были организованы
и проведены два фотоконкурса. Идея оказалась очень удачной, было много
обсуждений.
Конкурс «Как молоды мы были» получил большой отклик среди югорчан.
Было послано более четырехсот работ из девятнадцати муниципальных
округов, порядка двухсот человек стали участниками.
Не менее активно наши жители приняли участие в окружном интернетконкурсе «Как продолжается бой», посвящённый столетию комсомола.

Продолжая разговор о социализации пожилых, необходимо вспомнить опыт
поломнических и экскурсионных поездок, который существует у нас
в районе и городе на протяжении многих лет. Давно популярны поездки
в Храм святого Пантелеимона в поселке Тундрино, так же вполне
традиционными стали автобусные экскурсии в храмы и музеи ХантыМансийска. Пожилым людям требуются повышенное внимание и забота,
поэтому вовлекаем их в оздоровительные проекты. Нельзя не вспомнить
в этой связи 22 группы «скандинавской ходьбы», которые по нашей
инициативе и нашей поддержке возникли в 9 муниципальных образованиях
региона.
В рамках госпрограммы «Активное долголетие: спорт для «старшего
поколения» ежегодно проводится десятки мероприятий, в том числе Дни
здоровья. С выездом в поселения волонтеров, врачей и спортивных
инструкторов.
Продолжая
разговор
о спорте,
нельзя
не вспомнить
крупные
международные турниры, которые до прошлого года, пока мы
не столкнулись с ограничениями из-за пандемии, проводили ежегодно.
Турниры проводятся ни ради турниров, а приезд заслуженных спортсменов
важен не сам по себе. Назначение профессионального спорта и спорта
высших достижений — мотивировать, давать толчок для развития
массового спорта, заставлять мальчишек и девчонок приходить в секции и
начинать работать над собой. А «большие» турниры как раз позволяют
вывести спорт на массовый уровень.
Полноценное развитие спорта должно включать в себя поддержку
соревнований разного уровня, которые взаимно дополняют друг-друга,
предоставляя как мотивацию, так и возможности для собственной
реализации.
Международный турнир по вольной борьбе вошел в официальный календарь
соревнований Объединенного Мира борьбы. Международный Шахматный
турнир имени Анатолия Карпова принес международную известность
Пойковскому и занял достойное место среди крупнейших мировых
состязаний в этом виде спорта.
Проведены первенство и Чемпионат Югры по смешанным единоборствам.
Созданы условия для занятия художественной гимнастикой, спортивной
аэробикой. Поддерживаем новые современные виды спорта, которые
вызывают огромный интерес у детей и родителей. В 2020 году был
с успехом проведен чемпионат и Первенство УРФО по акробатическому
рок-н-роллу.

Уважаемые депутаты, я так же, как и большинство мои коллег, принимал
активное участие в добровольческой миссии, инициированной «Единой
Россией» — посещение медучреждений с подарками и словами поддержки
медикам.
Так во время этих визитов в фельдшерские пункты и стационары
Нефтеюганского района и города Нефтеюганска мною переданы
медработникам средства индивидуальной защиты, а также десятки
продуктовых наборов и 2 кулера».
Уделяем подготовке школ к новому учебному году. Эта работа заключается
не только в проверках готовности школ, но и в конкретной помощи
в решении
проблем.
Вместе
с благотворительным
фондом
«Благодарность» уже много лет проводим акцию «Собери ребенка в школу»,
покупаются и раздаются наборы первоклассника, поздравляем с Днем
знаний школьников, организовываем праздники».
Еще одна акция, которую тоже надо назвать постоянной — «Твори добро».
Она ставит целью помочь малоимущим, чаще всего это раздача
продуктовых наборов пенсионерам, инвалидам, одиноким людям.
Уже давно стала регулярной акция благотворительного фонда
«Благодарность» «Спешите делать добро». Суть ее в том, что каждый
делающий может принести на площадку фонда ненужные вещи
и предметы быта, которые в последствии находят новых хозяев. Проходит
она каждый последний четверг месяца, то есть 12 раз в году. По самым
скромным подсчетам более 6 тысяч человек обновили гардероб или нашли
для себя что-то нужное и полезное.
Свою работу я строю на основе открытости,
информировать о своей деятельности. Об этом
возрастающее количество публикаций в СМИ.

стараюсь полно
свидетельствует

В том числе стараюсь быть активным и в новых информационных
пространствах, развивая персональные страницы в социальных сетях,
исходя из того, что работа депутата является публичной, максимально
прозрачной и открытой каждому избирателю.

