ДУМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Отчёт о работе депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VI созыва
Зацепина Олега Геннадьевича
за 5 лет (09.2016г.-06.2021г.)
В течении пяти лет представлял интересы избирателей Урайского избирательного
округа № 4 (региональная группа) в Думе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Свою депутатскую деятельность совмещаю с основной должностью генерального
директора ТПП «Когалымнефтегаз» в компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
С 6 октября 2016 года работал в составе комитета Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры шестого созыва по экономической политике,
региональному развитию и природопользованию.
С 11 сентября 2019 года работаю в составе Комитета по бюджету, финансам и
налоговой политике, член Фракции «Единая Россия» в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
1.Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Депутатская деятельность осуществлялась в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством,
полномочиями депутата Думы автономного округа.
За указанный период О.Г. Зацепин принял участие в 42-х заседаниях Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры, из них 33 в очной форме и 9 в режиме ВКС,
где рассмотрено более 500 законов и принято более 1500 постановлений.
Кроме того, участвовал в работе заседаний Комитета по экономической политике,
региональному развитию и природопользованию и Комитета по бюджету, финансам и
налоговой политике, в заседаниях фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры, совместных заседаниях комитетов Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва, в заседаниях
«правительственных часов» и депутатских слушаниях.
В качестве законодательной работы при моем участии разработано и принято
более 380 законопроектов, большая часть из них направлены на социальную защиту и
финансовую поддержку югорчан.
В составе регионального депутатского корпуса участвовал в разработке и
принятии обращений в федеральные органы исполнительной власти по общественно
значимым вопросам.
2. Работа с избирателями и выполнение наказов избирателей

Наряду с законотворческой деятельностью большое внимание уделено общению с
избирателями – проведение приёмов по личным вопросам, приём обращений через
интернет-приёмную, выполнение наказов избирателей.
Было проведено 36 личных приемов. Из них 7 – в Региональной общественной
приёмной Председателя Партии «Единая Россия» (г. Ханты-Мансийск), 21 – в
общественной приёмной местного отделения ВПП «Единая Россия» (город Урай и
Кондинский район), 8 – в приёмной депутата О.Г. Зацепина в городе Урай.
За отчетный период поступило более 350 обращений, из них большая часть
обращений решена положительно (298 вопросов), на остальные даны разъяснения.
Обращения поступали не только с избирательного округа депутата, но и из других
муниципальных образований Югры.
Значительная часть обращений поступила в ходе очных приемов, остальные – по
телефону и в виде сообщений в информационных системах. Актуальными остаются
обращения по оказанию финансовой и материальной помощи - это почти 80% от общего
числа обращений, также вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья,
устройства на работу, вопросы жилищно-коммунального обслуживания, а также
содействия в организации мероприятий.
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На исполнение наказов избирателей из депутатского фонда направлено более 38
миллионов рублей. Из них 30 миллионов рублей направлены более 28 бюджетным
учреждениям г.Урай и поселений Кондинского района: школам, детским садам,
больницам, детским спортивным школам, учреждениям культуры. Остальные на
благоустройство общественных территорий в г.Урай и поселениях Кондинского района.
В общей сложности это 88 исполненных наказов.
Помимо этого, для решения проблем избирателей, осуществлялось активное
сотрудничество с исполнительными органами государственной власти автономного
округа и органами местного самоуправления.
Обращения граждан рассмотрены своевременно. По всем вопросам представлены
промежуточные и окончательные ответы, как в письменной, так и в устной форме.

Работа с предложениями по наказам избирателей осуществлялась 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».
3. Взаимодействие со СМИ
В течение всего отчётного периода свою депутатскую деятельность осуществлял
в сотрудничестве со средствами массовой информации – телерадиокомпаниями и
газетами своего избирательного округа.
Депутатская деятельность была освещена следующими телерадиокомпаниями:
«Инфосервис +» (г. Когалым), «Спектр+» (г. Урай), в периодических изданиях:
«Нефтяник Западной Сибири», Общественно-политическая газета «Знамя»,
Еженедельное общественно-политическое издание «Когалымский вестник», на
официальном сайте Думы Югры и «ЕДИНОЙ РОССИИ», сайт администрации города
Урай, БезФормата.Ru, Информационный портал URAI86, а также в единой базе
депутатов фракций партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Избиратель-депутат».
Кроме того, в социальной сети «VK» (https://vk.com/public14942727) имеется
сообщество депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, члена
«Команды Югры» Олега Зацепина и страница в единой базе депутатов фракций
«ЕДИНОЙ
РОССИИ»
«Избиратель-депутат»
(https://ideputat.er.ru/user/51403).
Информация о работе депутата также публикуется в социальных сетях «Facebook»
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100019006814980)
и
«ВКонтакте»
(https://vk.com/id435414510) на страницах помощника депутата.
4. Иная депутатская деятельность
Благодаря финансовой поддержке успешно были реализованы партийные
проекты «Городская среда», «Крепкая семья», «Здоровое будущее», «Старшее
поколение».
Ежегодно оказывалась финансовая поддержка на проведение традиционных для
Урая мероприятий – спартакиада ветеранов города, фестиваль-конкурс «Свежий ветер»,
городской фестиваль детского творчества «Зажигаем звезды», конкурс «Автоледи»,
праздник Сабантуй, смотр-конкурс «Дары осени» с участием первичных ветеранских
организаций г. Урай, экстремальный забег «Вызов стихий», соревнования по народному
жиму штанги лёжа, пляжный волейбол среди мужских и женских команд, футбол среди
городских команд, футбол на снегу среди подростковых команд, соревнования по шорттреку, окружной конкурс эстрадного вокала «Твой голос», открытый региональный
фестиваль «Палитра юных», Открытый Фестиваль любительских театров «Надежда
есть!», городской конкурс «Звёзды киноэкрана» и др.
Кроме того, были финансово поддержаны городские конкурсы, направленные на
патриотическое воспитание молодежи, пропаганду здорового образа жизни,
реализованы спортивные проекты, а также мероприятия, посвященные Победе в
Великой Отечественной войне.

Ежегодно, выделялась материальная помощь ветеранским организациям горда
Урай и поселений Кондинского района. На эти средства проводились культурномассовые мероприятия для ветеранов.
В канун Нового года многодетные семьи получали поздравления и подарки с
наступающим Новым годом.
При моём непосредственном участии, в марте 2018 года в сельском поселении
Мулымья предприятием «Шаимгаз» и ТПП «Урайнефтегаз» был проведен капитальный
ремонт газопровода, заменено оборудование. Четырнадцатое марта 2018 года навсегда
войдет в историю Кондинского района, как день появления газа в домах жителей
Мулымьи. Решения данного вопроса жители ждали несколько лет.
В 2020 году, вместе с активистами местных отделений партии «Единая Россия»
города Урай и города Когалым было собрано порядка 340 тысяч рублей на
приобретение средств индивидуальной защиты медицинским работникам и
нуждающимся гражданам, у которых возникли проблемы в условиях пандемии,
связанной с коронавирусной инфекцией COVID-19. Кроме того, мною было
приобретено и передано в отделения скорой и неотложной медицинской помощи
необходимые медицинские приборы. Неоднократно была организована доставка
горячего питания, фруктов и чайных наборов за счет личных средств на поддержку
медиков, в знак благодарности и поддержки медицинских работников, которые
задействованы в борьбе с коронавирусом.
За отчетный период на эти цели было направлено более восьми миллионов рублей
личных средств, оказав поддержку как жителям, нуждающимся в материальной
поддержке, так и муниципальным учреждениям, и общественным организациям
автономного округа.
В течение этих лет плотно взаимодействовал с Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры, депутатами окружной думы, членами
фракции «Единая Россия», главами муниципальных образований, руководителями
градообразующих предприятий, встречался с гражданами нашего округа.
Принимал участие в мероприятиях, проводимых Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Правительством автономного округа.
В 2017 году принимал участие в общегородских мероприятиях посвященных
Победе в Великой Отечественной войне, в экологических акциях по посадке деревьев,
в форуме «Развитие образовательно-отраслевого кластера на территории Урая»,
традиционном общегородском форуме «Урай – наш общий дом», в выездном
совещании по вопросу реализации региональной программы повышения
производительности труда и поддержки занятости в рамках стратегического проекта
«Бережливый регион» с участием заместителя Губернатора Югры Алексея Забозлаева,
встретился с активом урайской молодёжи на дискуссионной площадке «Открытый
формат», с трудотрядовцами урайского «Молодёжного центра».
В 2018 году принимал участие:
 В гражданском форуме, приуроченном к объявленному в Югре Году
гражданского согласия и Году волонтера в России, а также в пленарной сессии форума
под председательством Губернатора Натальи Комаровой;
 В составе делегации Думы Югры под председательством спикера Бориса
Хохрякова посетил Нижегородскую область. 4 и 5 апреля состоялись рабочие встречи
окружных парламентариев с депутатами Законодательного Собрания Нижегородской

области, а также представителями исполнительной и законодательной власти
Кстовского района;
 В феврале 2018 года принял участие в работе круглого стола по развитию
дуального профессионального образования в Югре с участием Губернатора региона
Натальи Комаровой на базе Урайского политехнического колледжа (г.Урай);
 В апреле 2018 года принял участие в Югорском промышленном форуме – 2018 с
участием Губернатора региона Натальи Комаровой и заместителя Министра
промышленности и торговли РФ Алексея Беспрозванных (г.Ханты-Мансийск);
 В составе делегации Думы Югры под председательством спикера Бориса
Хохрякова в октябре 2018 года посетил г. Астрахань. В программе визита – встреча с
Председателем Думы Астраханской области Игорем Мартыновым, совместное
заседание с представителями Государственного Совета Республики Коми;
 В октябре 2018 года принял участие в работе первого муниципального
инвестиционного форума «Власть и бизнес – полный контакт» в посёлке Фёдоровский
Сургутского района.
В 2019 году принял участие:
 В заседании Думы города Урай. Первый вопрос повестки дня – отчёт
руководителя муниципалитета Анатолия Иванова о деятельности в 2018 году.
 В заседании Думы города Когалыма. 1 апреля исполнилось 25 лет с того дня, когда
было проведено первое организационное заседание.
 В рамках программы официального визита делегации Законодательного
Собрания Нижегородской области в Югру принял участие в совместном заседании
депутатов семи представительных органов власти: Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Нижегородской области, городов Когалыма, Урая, Лангепаса, Покачей
и города Кстово Нижегородской области.
 В работе комиссии по рассмотрению кандидатур на должность главы города Урай.
 В работе девятого внеочередного заседания представительного органа, в ходе
которого депутаты Думы города Урай избрали главой муниципалитета Тимура
Закирзянова.
 В работе круглого стола на тему «Развитие въездного туризма и туриндустрии
этнографической направленности» в городе Когалыме, проведённого совместно с
депутатами Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия и депутатами дум
городов Когалым, Урай, Лангепас и Покачи.
В 2020 году принял участие:
 В расширенном заседании Думы города Когалым, заслушал ежегодный отчёт
главы Когалыма о результатах своей деятельности и деятельности Администрации в
2019 году;
 Возглавил работу конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы
Кондинского района. После отчёта депутата о результатах работы с документами
зарегистрированных кандидатов и проведенных собеседованиях, районная дума
рассмотрела кандидатуры на пост главы муниципалитета и единогласно избрала главой
района Анатолия Дубовика.
За прошедший период региональный парламентарий озвучил сведения о своей
деятельности на телевидении, в печатных и электронных средствах массовой
информации, социальных сетях, что в среднем составляет более 80 публикаций в месяц.

От муниципальных учреждений и общественных организаций города Урай и
Кондинского района в мой адрес, как депутата поступило 36 благодарственных писем.

