Отчёт
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
шестого созыва
Игоря Викторовича Винникова
за I полугодие 2020 года
Участие в работе Думы автономного округа
В I полугодии 2020 года при активном участии депутата состоялось 5 заседаний Думы, на которых
было рассмотрено 100 вопросов и принято 54 закона, 4 заседания Комитета по социальной
политике и 1 совместное заседание комитетов, 3 «правительственных часа», 5 заседаний фракции
ЛДПР. Особенностью отчетного периода стала работа в условиях эпидемической обстановки,
связанной с распространением вируса COVID 19. С апреля работа шла в дистанционном формате,
в режиме видео-конференцсвязи.
В адрес руководителей органов государственной власти автономного округа, органов местного
самоуправления муниципальных образований, предприятий, учреждений направлено 49
обращений, связанных с защитой и реализацией прав граждан.
Два законопроекта, выдвинутых фракцией ЛДПР и инициатором которых стал Игорь Винников,
связаны с принятым 27.02.2020 г. Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 1-оз
«О регулировании отдельных вопросов в сфере физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре». Они не нашли поддержки профильного Комитета. Однако
распоряжением Председателя Думы Югры в мае текущего года создана рабочая группа по вопросу
внесения изменений в названный закон, председателем которой назначен Игорь Винников.
Работа с избирателями
В первом полугодии 2020 года И.В. Винников провёл 12 приёмов граждан по личным вопросам в
г.г. Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. 11 обращений к депутату
поступило по информационным системам, 31 – посредством почтовой связи. Всего было
рассмотрено 62 обращения. Из них 35 обращений разрешено по существу, 13 – перенаправлено по
компетенции в другие органы (большая часть нашла положительное решение), по 14 обращениям
проведены консультации, в ходе которых заявителям даны разъяснения и рекомендации.
Эпидемическая обстановка отразилась не только на характере взаимодействия депутата с
гражданами, но и на вопросах, которые обострились в этот период. Так, если в первом квартале
года основными поводами для обращений были вопросы социальной защиты и материальной
помощи (по 7 вопросов), а по теме здравоохранения поступил лишь один вопрос, то во втором
квартале вопросы медицины заняли основную часть обращений (17 обращений). При этом не было
ни одного обращения, связанного с вопросами жилищно-коммунальной сферы, которые
традиционно занимали первое место по частоте.
В первом полугодии 2020 года исполнены наказы избирателей на общую сумму 3 930 000 рублей.
Финансовая помощь из средств депутатского фонда оказана:
- Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Нефтеюганский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", г.
Нефтеюганск (приобретено реабилитационное оборудование, оргтехника);

- Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Детская школа
искусств", г. Нефтеюганск (приобретены сценические костюмы для хореографического коллектива
"Грезы");
- Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Дом детского
творчества", г. Нефтеюганск (приобретены форменная одежда для юнармейцев, шевроны, флаги,
будо-маты, боксерские мешки);
- Нефтеюганскому районному бюджетному учреждению Творческое объединение "Культура" (на
ремонт в доме культуры "Камертон" с.п. Сингапай);
- Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Центр образования
"Школа-сад № 7", г. Ханты-Мансийск (приобретены сценические костюмы для дошкольного
отделения);
Муниципальному
бюджетному
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны", г. Нефтеюганск
(приобретены форменная одежда и инвентарь для отряда "Юнармия");
- Администрации городского поселения Пойковский, пгт. Пойковский Нефтеюганского района (на
ремонт проезда по улице Бамовской);
- Администрации сельского поселения Угут, с. Угут Сургутского района (благоустроен мемориал
"Погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов").
Работа со средствами массовой информации
Работа депутата систематически освещается в средствах массовой информации. Наиболее активно
– на официальном сайте Думы Югры https://dumahmao.ru, на личной странице депутата на
официальном сайте Нефтеюганского городского отделения Российского Союза ветеранов
Афганистана https://afgan-ngorsva.ru. Кроме того, публикации о деятельности депутата И.В.
Винникова появляются на различных электронных ресурсах, в социальных сетях, в печатных
средствах массовой информации, на окружном и городском телеканалах.
Так, за 6 месяцев 2020 года на различных информационных площадках размещено более 450
публикаций.
Иная депутатская деятельность
Депутатская работа И.В. Винникова включает разные формы деятельности и форматы общения и
взаимодействия с жителями Югры, органами власти, общественными организациями.
Существенное место занимает общественная деятельность Игоря Викторовича Винникова,
направленная на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи, привлечение и
поддержание всеобщего интереса к здоровому образу жизни, защиту интересов граждан,
поддержание межнационального и межконфессионального согласия и мира.
В отчётном периоде в связи с введенным в Югре режимом обязательной самоизоляции,
общественная жизнь в автономном округе перешла в онлайн формат, мероприятия были либо
полностью отменены, либо прошли в усечённом формате. Всего в первом полугодии 2020 года
Игорь Винников принял участие и стал организатором около 40 мероприятий. Первая четверть года
прошла в привычном режиме. В это время депутат и общественный деятель стал почётным гостем
III слёта юнармейских отрядов Ханты-Мансийского района, который состоялся в селе Елизарово, а
также масштабного муниципального проекта «Герои прошлого и настоящего», посвященного 75летию Победы в Великой Отечественной войне, в селе Цингалы; принял активное участие в съезде
руководителей и актива татарских общественных объединений Уральского федерального округа в

Нижневартовске, дал старт волонтёрскому проекту «Снежный десант». А уже в дистанционной
форме работал в составе жюри муниципального этапа конкурса «Я гражданин России» в
Нефтеюганске.
«Как новые форматы влияют на общественное движение? По моим ощущениям, оно стало более
активным и перешло в пространство социальных сетей. Текущая ситуация – неординарная, сложная
– вскрывает и локальные, и системные проблемы, ярко проявляет способность власти реагировать,
контролировать и принимать превентивные меры, способность действовать. Сейчас как никогда
важно, чтобы все узелки этой большой системы работали в унисон», - отметил Игорь Винников во
время рабочей встречи с Главным федеральным инспектором по Югре аппарата Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александром
Постниковым, которую они провели в июне.

