Отчет о работе депутата
Думы Ханты Мансийского автономного округа – Югры 6 созыва
Великого Сергея Станиславовича
избранного по единому избирательному округу № 19
по итогам первого полугодия 2020 года
Великий Сергей Станиславович был избран в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VI созыва по Нижневартовскому одномандатному
избирательному округу № 19 и входит в состав депутатской фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного округа,
Заместитель Секретаря Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры избран и работает
председателем Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
экономической политике, региональному развитию и природопользованию.
Сергей Великий избран Президентом ООО «Федерации волейбола ХантыМансийского автономного округа – Югры».
С 2002 года – член Политсовета Ханты-Мансийского регионального
отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с 2016 года заместитель
секретаря Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь
первичного отделения № 5 города Нижневартовска.
Является региональным координатором Федерального проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ханты Мансийском автономном округе «Школа грамотного
потребителя».
Депутатскую деятельность совмещает с работой на должности генерального
директора ООО «ИНТЭК – Западная Сибирь».
I. Участие в работе Думы автономного округа
Деятельность депутата осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской
Федерации,
Уставом
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры, окружными законами «О статусе депутата Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры», «О наказах избирателей депутатам
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и другими нормативными
актами.
В отчётном периоде принял участие в пяти заседаниях Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры.
- 27.02.2020 (36 заседание Думы);
-12.03.2020 (37 заседание Думы);
- 26.03.2020 (38 заседание Думы);
- 30.04.2020 (39 заседание Думы);
-28.05.2020 (40 заседание Думы).
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 личное участие в пяти
заседаниях фракции в Думе автономного округа (26.02.2020г.; 11.03.2020г.;
25.03.2020г.; 29.04.2020г.; 27.05.2020 г.), в двух встречах фракции с Губернатором
ХМАО – Югры.

В феврале 2020 года Сергей Великий принял участие в заседании Думы города
Нижневартовска, где заслушали отчёт главы города о результатах его деятельности
и деятельности администрации города за 2019 год.
Сергей Великий в качестве представителя от Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 17.02.2020 принял участие в парламентских слушаниях
в Государственной Думе на тему «О мерах по совершенствованию оборота,
рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения».
г. Москва.
В своей работе, являясь руководителем Комитета, взаимодействует с
депутатами других комитетов Думы автономного округа, Департаментом
экономического развития автономного округа, Департаментом недропользования и
природных ресурсов автономного округа, Департаментом жилищно-коммунального
комплекса и энергетики автономного округа, Департаментом по управлению
государственным имуществом автономного округа и другими исполнительными
органами государственной власти автономного округа.
II. Работа с избирателями
За отчётный период на имя депутата от избирателей и жителей других
муниципальных образований поступило 54 обращений.
Приёмы проводились в Региональном отделении партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», в приёмной местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г.
Нижневартовск, в форме ВКС. Ни одно из поступивших обращений в адрес депутата
не осталось без внимания. Основными по тематике обращений были вопросы
социальной сферы и оказанию материальной помощи.
Обращения граждан поступают не только посредством почтовой связи, но и в
виде электронных обращений через Интернет-приёмную (электронные обращения),
также передаются гражданами, как в устной, так и в письменной форме на личных
приёмах.
Личный приём депутата осуществляется в соответствии с графиком,
информация о проведении которого заблаговременно доводится до сведения
избирателей посредством опубликования в средствах массовой информации. Во
время приёмов и по телефону, и в ходе устной беседы граждане получают
подробные разъяснения по волнующим вопросам, а также рекомендации, куда
следует обратиться за разрешением той или иной проблемы.
Были организованы и проведены встречи депутата с коллективами и
руководителями учреждений г. Нижневартовска и района – 2 встречи.
Также организовывались выезды на торжественные мероприятия для
награждения депутатом коллективов.
На территории округа успешно реализуется партийный проект «Школа
грамотного потребителя», координатором которого является парламентарий
Великий Сергей Станиславович. Проект подготовлен и реализуется в целях
повышения грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг и
формирования хозяйственного отношения к общему имуществу дома. Жилищное
просвещение является залогом успешного реформирования сферы ЖКХ и
выстраивания грамотных отношений собственников в каждом доме, проект
интересен, широко охватывает и массово просвещает как взрослое население, так и

молодежь, работает на перспективу с подрастающим поколением будущих
собственников жилья.
В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» за отчётный год были
проведены мероприятия:
 Проведено 10 лекций (январь-март) в учебном центре «Школа грамотного
потребителя» в городе Нижневартовск. Ожидаемый результат: Реализация
просветительно-образовательной деятельности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
 участие во Всероссийская акции «Международный день соседей»;
 участие во Всероссийской акции «Международный день соседей» задачей было укрепление добрососедских отношений и уменьшение жилищной
пассивности граждан.
За минувшие полгода в Учебном центре в Нижневартовске состоялась целая
серия просветительских лекций для жителей многоквартирных домов. Лекторы
выбирали наиболее актуальные темы, опираясь на запросы вартовчан. В тройке
самых горячих по-прежнему остаются вопросы капремонта, благоустройства
придомовой территории, вывоза мусора и оплаты услуг за обращение с ТКО. Кроме
того, граждане не оставляют без внимания тонкости ведения документооборота,
оформления протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов.
Основная задача лекций – привлечь жильцов к участию в судьбе дома, в котором
они живут, повысив юридическую грамотность слушателей. Лекции – не
единственная форма работы с собственниками многоквартирных домов в
Нижневартовске. В рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного
потребителя» все желающие смогли получить бесплатную консультацию юриста.
Приёмная депутата С. С. Великого расположена по адресу: ул. Мира, д. 16, г.
Нижневартовск. Приёмная депутата работает ежедневно с понедельника по пятницу
с 09.00 до 17.00 час., тел/факс 8-(3466)41-41-24, e-mail: VelikiyDumaUgra@yandex.ru.
III. Выполнение наказов избирателей
Депутат Думы Ханты Мансийского автономного округа – Югры
С.С. Великий избирался по единому избирательному округу № 19 от жителей города
Нижневартовска и Нижневартовского района.
В адрес депутата часто поступают обращения от социальных учреждений
Югры с просьбой оказать финансовую помощь для проведения ремонта,
приобретения необходимого оборудования и от жителей региона, остро
нуждающихся в материальной помощи.
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» за шесть месяцев 2020 года приняты и оформлены
предложения по наказам на первый и второй кварталы 2020 г. от учреждений и
жителей города Нижневартовска и Нижневартовского и Берёзовского районов на
сумму 4 202 840 рублей. Выделенные денежные средства из депутатского фонда
позволили учреждениям города Нижневартовска и Нижневартовского района
улучшить материально-техническое оснащение учреждений образования,
здравоохранения, культуры и спорта, повысить качество оказываемых услуг.

Нижневартовск
Наименование учреждения
Бюджетное учреждение
профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Нижневартовский
социально – гуманитарный колледж»
МБОУ «СШ №1 имени А.В.
Войналовича
Детский сад № 37 «Дружная семейка
Детский сад №69 «Светофорчик»,
МБОУ города «СШ №19»
БУПО Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Нижневартовский социально –
гуманитарный колледж»
МАДОУ города Нижневартовска ДС
№52 «Самолетик

Содержание наказа
Приобретение технологического
оборудования
ремонт лестничных пролётов
проведение ремонт пищеблока 1
корпуса
замену оконных блоков
замену входной группы
приобретение тренажёрных устройств
полосы препятствий
замену оконных блоков

Нижневартовский район
Наименование учреждения
МАУ НСШ «ОЛИМП»
пгт. Новоаганск
МБОУ «Чехломеевская ОШ»
д.Чехломей
МАОДО «Ваховская ДШИ»
п. Ваховск
МБУ ДО «РЦТДиМ «Спектр»
Пгт. Излучинск
МАУ «СШ НВР»
Пгт. Излучинск
МБОУ «Варьеганская ОСШ»
с.Варьеган
МБОУ «Корликовская ОСШ»
с. Корлики
РМАУ «ДК Геолог»
Пгт. Новоаганск
РМАУ «ДК Геолог»
Пгт. Новоаганск

Содержание наказа
приобретение компьютерной техники
приобретение мебели и мягкого
инвентаря для школы-интерната
Приобретение баяна
оборудования для развития
объединения мультипликационной
направленности
приобретение компьютерной техники
приобретение мебели и мягкого
инвентаря для школы-интерната
приобретение мебели и мягкого
инвентаря для школы-интерната
приобретение лампы газоразрядной и
телевизора
светодиодных прожекторов следящего
света и штатива

РМАУ «МКДК «Арлекино»
Пгт. Излучинск
МБДОУ «Ваховский детский сад
«Лесная сказка»
с.п. Ваховск
МБДОУ Излучинский ДСКВ «Сказка»
Пгт. Излучинск
(МБДОУ «Новоаганский ДСП и О
«Солнышко»
Пгт. Новоаганск
МБДОУ «Новоаганский ДСКВ
«Снежинка»
Пгт. Новоаганск
Новоаганский МБДОУ ДСКВ «Лесная
сказка»
Пгт. Новоаганск
МАУ НСШ «Олимп»
Пгт. Новоаганск

приобретение многоканальной
беспроводной радиосистемы с 4
настольными микрофонами и
преобразователя напряжения
приобретение кухонной и столовой
посуды
приобретение кухонной и столовой
посуды
приобретение кухонной и столовой
посуды
приобретение кухонной и столовой
посуды
приобретение кухонной и столовой
посуды
приобретение компьютерной техники и
металлических сидений

Березовский район

Наименование учреждения

Содержание наказа

МАОУ «Няксимвольская СОШ»
с. Няксимволь
МАУ «Березовский медиацентр»
Пгт. Березово

приобретение кухонного оборудования
для школьной столовой
приобретение техники

Выделенные денежные средства из депутатского фонда позволили:
- улучшить материально-техническое оснащение учреждений образования,
культуры;
- повысить качество оказываемых услуг.
В рамках благотворительности депутатом Думы округа С.С. Великим
оказывается большая финансовая поддержка организациям и обществам в помощи
проведения культурных мероприятий и оказывается поддержка незащищенной
категории граждан из личных средств.
Так, была оказана поддержка:

 ветеранским организациям города Нижневартовска на организацию и
проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы; в связи с юбилеями членам
организаций и праздничными датами;
 в оформлении годовой подписки на газеты «Местное время» для трёх
общественных организаций ветеранов – 165 человек;
 физическим лицам на: поездку на лечение; поездку на реабилитацию; на
приобретения лекарств; на бытовую технику и т.д.;
IV. Законотворческая деятельность
Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей
Станиславович Великий в окружной Думе возглавляет Комитет Думы автономного
округа
по
экономической
политике,
региональному
развитию
и
природопользованию.
На постоянной основе проводится анализ материалов, законопроектов и
постановлений, поступающих на рассмотрение в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
При необходимости вносятся соответствующие замечания и предложения в
ходе работы на заседаниях Думы, комитетов Думы.
За отчётный период принял участие в 5 заседаниях Думы. Принято участие в
рассмотрении, обсуждении и принятии 59 законов ХМАО – Югры. Принято участие
в рассмотрении, обсуждении и принятии 161 постановлений Думы автономного
округа шестого созыва.
Результаты работы Комитета за первое полугодие 2020 года
За отчётный период проведено 6 заседаний, 3 из которых, в связи с введением
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима "повышенной готовности"
в соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 18 марта 2020 года №20, состоялись в режиме видео-конференцсвязи (33, 34 и 35 заседание Комитета), рассмотрено 27 вопросов,
рекомендовано принять:
- 5 проектов постановлений Думы автономного округа.
- 14 законопроекта, из них:
- базовых законов автономного округа – 5;
- законов о внесении изменений в законы Югры – 9, в том числе:
- от Комитета – 3;
- от Правительства автономного округа – 11;
В марте члены Комитета приняли участие в совместном заседании комитетов
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва,
проведённого по инициативе Комитета Думы автономного округа по
законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению.
В ходе совместного заседания комитетов Думы автономного округа депутатами был
рассмотрен и рекомендован к принятию проект постановления Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры "О рассмотрении Закона Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О

совершенствовании регулирования отдельных
функционирования публичной власти".

вопросов

организации

и

Кроме того, в соответствие с планом работы Думы рассмотрено 6 отчётов о
ходе реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и информаций о результатах деятельности органов государственной
власти автономного округа и отдельных организаций за 2019 год.

V. Работа со средствами массовой информации
Средства массовой информации – один из важнейших инструментов
взаимодействия с жителями и средство информационно-просветительской работы
депутата. Сотрудничество с различными телевизионными, радиовещательными,
печатными, электронными СМИ и информационными агентствами необходимо для
выражения позиции депутата по тому или иному вопросу.
Поэтому, в течение отчётного периода депутатская деятельность
осуществлялась в сотрудничестве со средствами массовой информации, работа
проходила в контакте с редакциями газет, радио и телекомпаниями своего
избирательного округа, а также информация размещалась на городских и
региональных сайтах.
Благодаря публикациям на Федеральных, региональных и местных
телерадиокомпаниях, электронных и печатных изданий, интернет-публикаций
информационных агентств была возможность конструктивного общения с
избирателями.
Для информирования избирателей информация размещалась в газетах:
«Варта», «Самотлор-Экспресс», «Новости Югры», «Тюменские известия»,
«Местное время», «АИФ-Югра», «Новости Приобья», «МК-Югра», «КП-Югра»,
также депутатскую деятельность освещали радиокомпании города Нижневартовска:
Радио Дача, Наше радио, Лав радио, Радио Шансон, ДМФ радио.
Информация размещалась на городских и окружных интернет-сайтах:
 на официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
 на сайте Региональной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
 на сайте Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города
Нижневартовска;
 информационного агентства МАНГАЗЕЯ;
 gorod 3466.ru;
 ИА Агентство нефтегазовой информации;
 ИА Федерал Пресс и др.

Актуальные материалы о ходе реализации ФПП «Школа грамотного
потребителя» на территории Югры систематически публиковались в самых
популярных социальных сетях:
«ВКонтакте» - https://vk.com/club154460922
«Facebook» - https://www.facebook.com/groups/1919240211434335/
«Одноклассники» - https://ok.ru/group/54719032590589
«Instagram» - https://www.instagram.com/shgp.hmaougra/
Также на персональной странице депутата Думы ХМАО – Югры Сергея
Великого в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/velikiyugra) регулярно
размещалась информация о наиболее значимых событиях его депутатской
деятельности.
За первое полугодие в региональных и местных СМИ, социальных сетях о
деятельности депутата вышло 1738 материалов.

