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«Главная задача депутата – помогать гражданам в защите их законных
прав»

С.К. Тульников

Депутатская деятельность в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется не на
постоянной основе.

Депутат исполняет полномочия с 6 октября 2016 года.
Полномочия депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляются на основании
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 мая 2000 года № 19-оз «О статусе депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Член депутатской фракции ЛДПР в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва, член
Комитета по социальной политике, является председателем попечительского совета Югорского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов.
Основные формы депутатской деятельности:
- работа в заседаниях Думы автономного округа;
- организация запросов депутата;
- работа с избирателями;
- участие в депутатских слушаниях;
- обращение в органы государственной власти Российской Федерации;
- запросы в органы исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местного
самоуправления Югры;

- работа в заседаниях Комитета Думы по социальной политике – 11 заседаний.
- депутат принял участие в заседаниях фракции ЛДПР – проведено 11 заседаний.
На заседаниях обсуждались наиболее актуальные вопросы правотворческой деятельности, а также проводилась
оценка деятельности органов государственной власти, должностных лиц в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре и рассматривались вопросы организационного характера.

Законотворческая деятельность
В 2020 году депутат Сергей Тульников принимал участие в обсуждении вопросов по разработке
законопроектов, вынесенных на рассмотрение в Думу автономного округа фракцией ЛДПР.
Всего подготовлено 6 проектов нормативных правовых актов автономного округа.
1.
Проект закона автономного округа «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
Дети беспрепятственно покупают бестабачную никотиносодержащую продукцию в торговых точках и
употребляют ее в образовательных учреждениях, что противоречить всем установленным правилам и нормам.
Главным компонентом такой смеси является никотин, вызывающий быстрое привыкание и никотиновую
зависимость у детей и подростков, поскольку его содержание в бестабачной никотиновой продукции гораздо выше,
чем в табачных изделиях. Запрет на продажу табачной продукции несовершеннолетним установлен действующим
законодательством.
В этой связи к бестабачной никотиносодержащей продукции предлагалось отнести продукцию, содержащую
в своем составе никотин, извлечённый не из табачного сырья, или его производные, и предназначенную для

курения, сосания, жевания или нюханья, не являющуюся лекарственными средствами и медицинскими изделиями,
зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Несмотря на то, что проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и снят с
повестки заседания Думы автономного округа, отдельные его положения нашли отражение в проекте закона
автономного округа, регулирующем аналогичные правоотношения и внесённого депутатской фракцией
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного округа.
2. Проект закона автономного округа «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры». Проектом предлагалось предоставить право на пожизненное материальное
обеспечение, назначаемое в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2011
№ 64-оз «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» спортсменам и тренерам,
внесшим значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в автономном округе».
Размер дополнительной пенсии предполагалось установить в размере 3989 рублей победителям и призёрам
Олимпийских игр, Всемирной шахматной олимпиады, имеющим звания «Заслуженный мастер спорта СССР»,
«Заслуженный мастер спорта России», «Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер спорта России
международного класса», входивших в состав сборных команд автономного округа, Российской Федерации либо
СССР по различным видам спорта от автономного округа; победители и призеры Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, входившим или входящим в состав сборных команд Российской Федерации по различным
видам спорта от автономного округа; тренеры спортсменов и команд автономного округа, имеющие звания
«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер России».
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и снят с повестки заседания Думы
автономного округа.

3. Проект закона автономного округа «О внесении изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «О регулировании отдельных вопросов в сфере физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
Проект предусматривал учреждение Книги почёта «Спортивная слава Югры» как высшую форму
нематериального поощрения лиц и организаций, работающих в сфере физической культуры и спорта в автономном
округе, а также иных лиц и организаций, принимающих активное участие в развитии физической культуры и спорта
в автономном округе.
Профильным комитетом для доработки данного проекта закона автономного округа предложено создать
рабочую группу, работа которой продолжается.
4. Проект постановления Думы автономного округа «О внесении в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменения в статью 34 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», которым
предлагалось расширить условия предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионеров
к месту отдыха и обратно и предусмотреть возможность её получения в случае проезда к месту отдыха личным
транспортом.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и снят с повестки заседания Думы
автономного округа.
5. Проект постановления Думы автономного округа – Югры «Об обращении Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину,
Председателю Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной по вопросу предоставления

кредитных каникул для граждан Российской Федерации», которым предлагалось рассмотреть возможность
предоставления ипотечных каникул всем гражданам Российской Федерации – отсрочку погашения суммы
основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) и установление запрета для
кредиторов на применение в указанный период предусмотренных законодательством Российской Федерации
последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по
соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество, в случае если оно
является единственным жилым помещением заемщика. Предлагается установить льготный период сроком на 6
месяцев по заявлению заемщика независимо от его уровня заработной платы и иных полученных доходов.
Проект не поддержан на профильном комитете Думы автономного округа и снят с повестки заседания Думы
автономного округа.
6. Проект закона автономного округа «О внесении изменений в статью 4 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
направленный на освобождение физических лиц от уплаты транспортного налога за автомобили легковые с
мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно в размере 100 процентов от суммы налога.
Споры о несправедливости транспортного налога и необходимости его отмены идут в течение многих лет.
Эксперты указывают на двойное налогообложение водителей транспортного средства, поскольку, заливая бензин,
они платят акциз, а также, раз в год обязаны платить транспортный налог.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день транспортный налог исчисляется в зависимости от мощности
двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате данный
налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно и те, кто использует его лишь изредка.

Как правило, категория – автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно,
являются самыми дешёвыми в ценовом ряду легковых автомобилей и поэтому пользуются спросом у граждан с
невысоким уровнем дохода (это пенсионеры и многодетные семьи).
Согласно полученному заключению Губернатора автономного округа, данный законопроект не поддержан в
связи с тем, что из-под налогообложения будут выведены 82% от общего числа транспортных средств указанной
категории, и освобождение от уплаты транспортного налога всех владельцев транспортных средств независимо от
факта нуждаемости исключает применение адресного подхода. В связи с отрицательным заключением Губернатора
данный законопроект не был внесён на рассмотрении Думы автономного округа.
Работа с обращениями граждан
Конечно главная забота депутатов разных уровней – законотворчество, но без решения повседневных
насущных вопросов, работа депутата не будет полноценной. Депутат отводит большую часть рабочего времени на
встречи с избирателями.
В целях оперативного рассмотрения поступающих к депутатам Думы автономного округа предложений,
заявлений и жалоб избирателей, выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных интересов
граждан созданы общественные приемные фракции ЛДПР:
1) г. Урай, 2 мкр. Д.74 (2 этаж, каб. 1),
2) пгт. Мждуреческий, ул. Кондинская 11 «а»,
3) пгт. Советский ул. Ленина, 8.
За 2020 год проводились встречи с избирателями в Ханты-Мансийске, Урае, Кондинском районе, Советском
районе, Ханты-Мансийском районе и других муниципальных образованиях Югры, в ходе которых приняты

письменные обращения граждан для детального рассмотрения и подготовки ответов по существу обозначенных
вопросов.
Темы основных вопросов, обсуждаемых на встречах и изложенные в обращениях:
- обеспечение правопорядка и законности;
- оказание материальной помощи льготным категориям граждан;
- жилищные вопросы и вопросы ЖКХ.
Тульников С.К. за текущий год принял 23 письменных обращения, которые требовали особого внимания и
детального изучения для достижения положительного результата.
Работа с наказами избирателей
Работа в избирательном округа выстраивается, в том числе и с юридическими лицами, путём принятия
наказов от избирателей депутату Думы автономного округа.
Перечень наказов избирателей депутату Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Сергею Константиновичу Тульникову
на 1 квартал
всего на сумму 1 155 900руб

№

Содержание предложений

Предложения с участием органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа
1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 4, 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, ул. Маяковского, д. 17.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения оборудования на приобретение мебели и
оборудования на сумму 186 000 (Сто восемьдесят шесть тысяч) рублей
Итого: 186 000 (Сто восемьдесят шесть тысяч) рублей.

2

Муниципальное бюджетное учреждение молодежи и дополнительного образования «Центр
молодежи и дополнительного образования», 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Урай, ул. Ленина, д. 97,
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения специализированного современного
оборудования на сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Итого: 100 000 (Сто тысяч) рублей.

3

Муниципальное бюджетное учреждение молодежи и дополнительного образования «Центр
молодежи и дополнительного образования», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай,
ул. Ленина, д. 97.
Цель: Оказание финансовой помощи на установку пластиковых окон в спортивном зале на сумму
100 000 (Сто тысяч) рублей.

4

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская

спортивная школа «Старт», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, 2
микрорайон, д. 87. Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения снегоубощика
бензинового в размере 99 900 (Девяносто девять тысяч девятьсот) рублей.
5

Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс «Современник»
городского поселения Агириш, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п.
Агириш, ул. Дзержинского, д. 16.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения вокальной радиосистемы на сумму 60 000
(Шестьдесят тысяч) рублей.
Итого: 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

6

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Романтик» городского
поселения Коммунистический», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п.
Коммунистический, ул. Мира, д. 9
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения швейной машинки, цветного принтера и
танцевальной обуви на сумму 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
Итого: 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

7

Муниципальное автономное учреждение «Культура» культурно-досуговый центр «Нефтяник»,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, микрорайон А, д. 73.
Цель: Оказание финансовой помощи на приобретение профессионального 3 D проектора на сумму

150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
8

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом культуры и досуга» с. Согом, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Согом, ул. Центральная, д. 8
Цель: Оказание финансовой помощи на приобретение звукового оборудования (микрофоны) на
сумму 225 000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей.

9

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дружба» п. Луговской, 628532, ХантыМансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, п. Луговской, ул. Заводская, д.
12.
Цель: Оказание финансовой помощи на приобретение и установку системы видеонаблюдения,
скамеек парковых на сумму 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей.
Итого: 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей.
на 2 квартал
всего на сумму 2 844 000 рублей

Предложения с участием органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа
1

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Половинская средняя
общеобразовательная школа, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, п.
Половинка, ул. Комсомольская, д. 12. Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения

электромясорубок на сумму 44 000 (Сорок четыре тысячи) рублей.
2

Муниципальное учреждение культуры «Половинкинский сельский Дом культуры», ХантыМансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, п. Половинка, ул. Комсомольская, д. 9 А,
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения оргтехники и баннеров для проведения
мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне в размере 250 000
(Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Итого: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

3

Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс «Современник»
городского поселения Агириш, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, п.
Агириш, ул. Дзержинского, д. 16.
Итого: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

4.

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Романтик» городского
поселения Коммунистический», Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, п.
Коммунистический, ул. Мира, д. 9
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения оргтехники и баннеров для проведения
мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне в размере 250 000
(Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Итого: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

5

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Содружество», ХантыМансийский автономный округ - Югра, Советский район, п. Таежный, ул. Уральская, д. 38, Цель:
Оказание финансовой помощи для приобретения оргтехники и баннеров для проведения
мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне в размере 250 000
(Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Итого: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

6

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр городского поселения
Мортка», Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, п. Мортка, ул. Ленина,
д. 22.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения оргтехники и баннеров для проведения
мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне в размере 250 000
(Двести пятьдесят тысяч) рублей.
250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

7.

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный комплекс» п. Ягодный, ХантыМансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, п. Ягодный, ул. Центральная, д. 20.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения оргтехники и баннеров для проведения
мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне в размере 250 000
(Двести пятьдесят тысяч) рублей.

Итого: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
8.

Муниципальное бюджетное учреждение культурно-спортивный комплекс "Орион", ХантыМансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Малиновский, ул. Ленина, д. 17а.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения оргтехники и баннеров для проведения
мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне в размере 250 000
(Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Итого: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

9.

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и молодежи «Камертон», ХантыМансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, г.п. Куминский, ул. Почтовая, д. 43.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения оргтехники и баннеров для проведения
мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне в размере 250 000
(Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Итого: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

10.

Муниципальное казенное учреждение культуры "Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы",
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Цингалы, ул.
Советская, д. 17.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения необходимых материалов для
благосутройства фото зоны у памятного знака (стелы) в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Итого: 300 000 (Триста тысяч) рублей.
11.

Муниципальное казенное учреждение «Сельский центр культуры», Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Кондинский район, с. Болчары, ул. Ленина, д. 49.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения оргтехники и баннеров для проведения
мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне в размере 250 000
(Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Итого: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

12.

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговое объединение «Созвездие Конда»,
628210, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, п. Кондинское, ул.
Советская, д. 11.
Цель: Оказание финансовой помощи для приобретения оргтехники и баннеров для проведения
мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне в размере 250 000
(Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Итого: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
3 квартал
всего на сумму 1 679 000 рублей

№

Предложения к реализации с участием государственных организаций и учреждений
1

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская окружная
больница медицинской реабилитации», г. Урай, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 10-й
проезд.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение медицинского оборудования в сумме 400 000
(четыреста тысяч) рублей.

Предложения с участием органов местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа
2

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга
«Сибирь», г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Ленина, д. 12.
Цель: оказание финансовой помощи на проведение общерайонных культурно-массовых мероприятий
в сумме 110 000 (сто десять тысяч) рубль.

3

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Звезды Югры», г. Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул.
Парковая, д. 1.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря и участия спортсменов
и тренерско-преподавательского состава в спортивных мероприятиях по боксу в сумме 300 000
(триста тысяч) рублей.

4

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского
района», г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Макаренко, д. 5А.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря, экипировки,
спортивных костюмов и счетчика моточасов для снегоуборочной машины и его установки в сумме
300 000 (триста тысяч) рублей.

5

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный
комбинат п. Пионерский», п. Пионерский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, ул. Ленина, д. 24.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и установку стеклопакетов в сумме 300 000
(триста тысяч) рублей.

6

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы», с.
Цингалы, Ханты-Мансийский район, 628518, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул.
Советская, д. 17.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение концертных костюмов и аэрохоккея в сумме
139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей.

7

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом культуры и досуга п. Выкатной», п.
Выкатной, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, ул. Школьная,
д. 4.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение аэрохоккея в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч)

рублей.
8

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дружба», п. Луговской, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, ул. Заводская, д. 12.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение аэрохоккея в сумме 80 000 (Восемьдесят
тысяч) рублей.
4 квартал
Всего на сумму 1 899 455, 00 рублей.

Предложения к реализации с участием государственных организаций и учреждений
1

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская окружная
больница медицинской реабилитации», г. Урай.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение медицинского оборудования в сумме 465 000
(четыреста тысяч) рублей.

Предложения к реализации с участием органов местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа
2

Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», г. Мегион, 628684, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра ул. Заречная, д. 8.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и установку звуковых колонок в сумме 190 000

(сто девяносто тысяч) рублей.
3

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка», г.
Советский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Трассовиков, д. 10Б.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.

4

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка», п.
Алябьевский, Советский район, 628248, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул.
Новоселов, д. 28А.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей.

5

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга
«Сибирь», г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Ленина, д. 12.
Цель: оказание финансовой помощи на реализацию творческого проекта «Детский сарафан» в сумме
150 000 (сто пятьдесят тысяч) рубль.

6

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Росинка», п.
Пионерский, Советский район, 628250, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Ленина, д.
20 а.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение уличного оборудования для детской площадки
в сумме 135 250 (сто тридцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей.

7

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Звезды Югры», г. Урай, 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
ул. Парковая, д. 1.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение светильников, спортивного инвентаря и
оборудования для настольного тенниса, волейбола и мини футбола в сумме 409 205 (четыреста
девять тысяч двести пять) рублей.

8

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа п. Пионерский», п. Пионерский, Советский район, 628250, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, ул. Ленина, д. 13.
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря в сумме 200 000
(двести тысяч) рублей.

В соответствии с требованиями Закона автономного округа «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры» в течении 2020 года была оказана финансовая помощь государственным
организациям и учреждениям, муниципальным учреждениям автономного округа Югры на сумму 7 578 355 рублей.
Освещение деятельности депутата Думы автономного округа
Рейтинг публичной активности депутата сформирован по частоте упоминаний в материалах СМИ. Как
правило, это ведущие окружные, региональные, муниципальные СМИ и социальные сети партии, помощников

депутатов и личные страницы парламентариев, а также топовые социальные сети: ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер,
Инстаграм, Телеграмм, Одноклассники.
За отчётный период лидируют материалы о мероприятиях с участием депутата Думы Югры, фракции ЛДПР,
заседаний регионального парламента, депутатских слушаний и правительственных часов. На втором месте –
депутатская деятельность (исполнение наказов избирателей, обращения граждан и приемы в общественных
приемных партии). Третью позицию занимают комментарии депутатов на ту или иную тему, нацеленные на
информирование избирателей о выполнении их наказов и предвыборной программы, работе Думы автономного
округа и ее органов, работе депутатских объединений.
В 2020 году общее количество упоминаний -134: февраль-16, март-18, апрель-5, май-24, июнь-28, июль-2, август-2,
сентябрь-5, октябрь-10, ноябрь -14.

