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Добрый день!
Я, Зеленский Александр Александрович, с 2008 года являюсь членом Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Был избран в Думу Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры VI созыва по Нефтеюганскому одномандатному избирательному округу №6, вхожу в состав депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва.
С 2016 года – и.о. руководителя Регионального исполнительного комитета
Ханты-Мансийского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
вхожу в состав Президиума регионального политического совета Партии,
являюсь заместителем Секретаря Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
С 2018 года руковожу Региональным исполнительным комитетом ХантыМансийского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В своем отчете расскажу о том, что мне удалось сделать за эти
пять лет.
Принял участие в 91 заседании Думы ХМАО – Югры. При принятии решений,
прежде всего, ориентируюсь на ожидаемый результат и мнение жителей Югры.
Особое внимание уделяю вопросам эффективного использования бюджетных
средств, государственного строительства, землепользования, природных ресурсов
и экологии, поддержке малообеспеченных и многодетных семей, ветеранов,
социально-незащищенных граждан, вопросам в сфере здравоохранения и
образования, спорта и культуры.
Тематика рассмотренных мною законов разнообразна от внесения изменений в
действующие законы для развития автономного округа до законов, влияющих на
жизни людей.

Также, я поддержал все проекты законов, направленные на защиту населения,
бизнеса и экономики от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией.
Поправки в бюджет автономного округа по увеличению поступления денежных
средств на здравоохранение.
Для приобретения медицинского оборудования, выравнивание заработной
платы, изменений в законы «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в ХМАО – Югре», «О дополнительных мерах поддержки семей,
имеющих детей, в ХМАО – Югре», «О поддержке семьи, материнства, отцовства и
детства в ХМАО – Югре».
Медицинским работникам, переехавшим на работу в сельские, рабочие, либо
поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера или
приравненных к ним местностях увеличены единовременные компенсационные
выплаты в два раза, врачам – 2 млн. рублей, фельдшерам – 1 млн. рублей, а в случае
заражения COVID-19 работнику будет выплачиваться единовременное денежное
пособие в размере пятикратной величины прожиточного минимума.

Предусмотрена возможность единовременной денежной выплаты выпускникам
2020 года, семьям с детьми в возрасте от 16 до 18 лет и единовременная выплата в
размере до 35 000 за счёт средств Югорского семейного капитала гражданами,
имеющими на него право.
Благодаря изменениям в налоговое законодательство, предприятия смогут
получать инвестиционный налоговый вычет до 70% от налога на прибыль. Кроме
того, за счет расширения видов деятельности, созданы дополнительные условия
для развития отраслей экономики, не связанных с нефтяной отраслью.
Принята поправка в закон о наградах, теперь можно отметить знаком за заслуги
перед автономным округом волонтёров за спасение людей.

Участие в работе фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В отчётном периоде принимал участие в заседаниях депутатской фракции
Всероссийской политической партии «Единая Россия», на которых были
инициированы многие проекты законов, далее одобренных и принятых депутатами
в ходе заседаний Думы автономного округа.

Работа с избирателями.
Провел приёмы граждан по личным вопросам в Региональном отделении партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», и в приёмных местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района. Все поступившие обращения были
обработаны и даны разъяснения. Также, поступали электронные обращения через
Интернет-приёмную.

Во время приёмов, по телефону и в ходе устной беседы граждане получали
подробные разъяснения по волнующим вопросам, а также рекомендации, куда
следует обратиться за решением проблемы. Велась активная работа с избирателями, запросы на обращения граждан и организаций.
Часть обращений, требующие более длительного рассмотрения, в целях
положительного решения, находятся в работе на систематическом контроле.

Всего за отчётный период поступило и было
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Выполнение наказов избирателей.
За 2017 год, в рамках наказов избирателей принял участие в софинансировании
мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды».
- Выделен 1.000.000 рублей муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Спартак» города Нефтеюганска.
- Приобретена мебель и информационное сопровождение спортивных
мероприятий.
- Профинансировал в 2017 и 2018 г. обустройство 1.000.000 рублей сквера
«Участников боевых действий» и установку памятника участникам локальных войн и
военных конфликтов в посёлке Пойковский Нефтеюганского района.
- Оказал помощь в обустройстве инклюзивной детской площадки в поселке
Пойковский.
В 2018 году мной была оказана финансовая помощь:
- Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 4» пгт. Пойковский Нефтеюганского района, в
размере 1.830.000 рублей.
- Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению,
«Сингапайская средняя общеобразовательная школа», в размере 120.000 рублей.

Оказывалась финансовая поддержка в строительстве и благоустройстве
территорий. На контроле находятся многочисленные проекты по благоустройству
городов и районов Югры, строительству, реконструкции и ремонту социально
значимых объектов.
Также в рамках наказов избирателей принял участие в софинансировании
мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды».
Во исполнение Закона ХМАО - Югры "О наказах избирателей депутатам Думы
ХМАО – Югры" в 2019 году на каждого депутата Думы автономного округа
выделено по 2.000.000 рублей на каждый квартал.

Исполнено 11 наказов избирателей.
В 2019 году из средств депутатского фонда финансовую помощь оказали
следующим образовательным учреждениям:
• Муниципальному казенному учреждению «Березовская межпоселенческая
центральная районная библиотека» в размере 100.000 рублей на приобретение
звуковой и акустической аппаратуры.
• Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Хулимсунтская школа искусств» в размере 50.000 рублей на приобретение
ростовой мебели.
• Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Ванзетурская средняя общеобразовательная школа» в размере 99.736 рубля на
приобретение светильников.
• Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Городская библиотека»
г. Нефтеюганска помощи в размере 180.000 рублей на приобретение
мультимедийного, интерактивного оборудования.
• Нефтеюганскому районному бюджетному учреждению Творческому
Объединение «Культура» на ремонт в здании ДК «Ника», в размере 1.570.000
рублей, для ремонта зрительного зала, холла и фойе.

• Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 13» г. Нефтеюганска в размере 350.000 рублей на
приобретение интерактивной доски с проектором.
• Муниципальному учреждению «Администрация городского поселения
Пойковский» в размере 1.000.000 рублей на благоустройство детской площадки в 4
микрорайоне.
• Бюджетному учреждению ХМАО – Югры «Нефтеюганская районная больница» в
размере 650.000 на установку локальной системы водоочистки.
Кроме этого, в 2019 году была продолжена реализация подпрограммы
«Формирование современной городской среды» в рамках госпрограммы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в
ХМАО – Югре на 2016 – 2020 годы». Средства депутатского фонда III и IV кварталов
были направлены на софинансирование мероприятий и благоустройство
населённых пунктов ХМАО – Югры.
В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2019 году
курировал строительство нескольких объектов Нефтеюганского района. Также на
контроле национальные проекты «Образование», «Демография» и «Безопасные и
качественные дороги».

В первое полугодие 2020 года, оказана финансовая помощь
учреждениям автономного округа. Сумма составила почти 4.000.000
рублей.
Мной уделяется особое внимание в работе с наказами избирателей и благодаря
дополнительному финансированию удается помочь, поддержать муниципалитеты,
бюджетные учреждения, творческие, молодежные и спортивные коллективы в решении
их проблем. В частности, бюджетные средства направлены:


- Муниципальному автономному учреждению
«Центр молодежных инициатив» на приобретение
учебного программного обеспечения.



- г. Нефтеюганск, детскому саду №25
«Ромашка» и детскому саду № 32 «Белоснежка»
на приобретение новой детской мебели и
оборудования для пищеблока.



- Воспитанникам специализированной
детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва «Сибиряк» на
закупку новой спортивной экипировки.



- Центра национальных культур на
приобретение гармони, сценической обуви,
драгунских шашек солдатского образца,
реквизитов для репертуара, посвящённого
75-летию Победы в Великой Отечественной
войны.



- Бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская
школа искусств» на сценические костюмы
для хореографического коллектива
«Драгоценности» и ансамблю русской
песни «Звонница».

Оказана финансовая поддержка Нефтеюганскому району.
- Поселок Сингапай Дому культуры «Камертон» на ремонт пожарных выходов.
- Бюджетному учреждению «Творческое объединение «Культура» на участие
команды КВН в фестивале Центральной лиги КВН Москвы и Подмосковья
международного союза КВН в городе Москве.
- Дошкольному образовательному учреждению детский сад «Буратино» сельского
поселения Каркатеевы на приобретение скульптуры «Буратино» и мягкой мебели.
- Выделены средства городскому поселению Пойковский на ремонт проезда и
тротуара по улице Бамовской.
- Муниципальному бюджетному учреждению «Березовская межпоселенческая
центральная районная библиотека» на приобретение мебели, оргтехники,
информационных стендов.
- Поселка городского типа Березово, Березовского района.

Депутатский контроль за национальными проектами.
Осуществляю депутатский контроль над проведением ряда мероприятий по
благоустройству и строительству социально значимых объектов на территории
г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района.
Особое внимание в своей работе уделяю вопросам развития детского и
массового спорта, культуры. На контроле – деятельность спортивных и культурных
учреждений Нефтеюганска и Нефтеюганского района.
Регулярно встречаюсь с ветеранами, посещаю спортивные и культурные
мероприятия окружного и местного уровня, приуроченные к празднованию
памятных дат.
Активно поддерживаю медиа-экспедицию «Победа – одна на всех!», которая
ежегодно проводится на территории АО и за его пределами.
Были завершены работы по благоустройству общественной территории 14
микрорайона в районе многоквартирных домов 50-59 в Нефтеюганске, завершено
строительство центрального сквера в сельском поселении Каркатеевы и
благоустройство территории по проспекту Молодежный в пос. Сингапай в
Нефтеюганском районе.

В этом году сдан новый комфортный детский сад в поселке Каркатеевы на 80
мест. Для оснащения детского учреждения выделены денежные средства на
приобретение архитектурной скульптуры и мебели.
Провел совещания с участием заместителя главы города Андреем Пастуховым,
директором Департамента градостроительства и земельных отношений Николаем
Кравченко, заместителем директора Департамента образования и молодежной
политики Анатолием Тычиной по вопросу строительства средней общеобразовательной школы в 17 микрорайоне Нефтеюганска на 1600 мест с универсальной
безбарьерной средой и выезд на отведенный земельный участок.
Проведена встреча с директором Нефтеюганской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интернат VIII вида, Марией Ивановой по возведению
нового здания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Направил запросы о ходе работ по данным объектам в соответствующие службы.
С Владимиром Семеновым совместно проанализировали результат выполненных
работ по объектам строительства в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и
обсудили задачи по предстоящим работам, связанным с благоустройством
общественной территории около средней школы № 9 (2 этап) в 12 микрорайоне
г. Нефтеюганска и возведением комплексного межмуниципального полигона для
размещения, обезвреживания и обработки твёрдых коммунальных отходов для
городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского район.

Иная депутатская деятельность.
Свою верность понятию «патриотизм» и приверженность здоровому образу жизни показываю
на личном примере.

1. В мае принял участие во всероссийской акции «На работу, на велосипеде»,
участвовал в организованной Партией «Единая Россия», акции «Свеча памяти».
2. Посетил торжественное мероприятие «В юбилей как по нотам…» в
г. Нефтеюганске, посвящённое 50-летию со дня образования Управления культуры
муниципального образования.
3. Принял участие в открытие турнира по быстрым шахматам, посвящённый
Победе воинов Александра Невского на Чудском озере, где на церемонии
награждения от лица партии «Единая Россия» вручил дипломы «Самому юному
участнику», «Самой юной участнице» и диплом «За волю к победе», а также ценные
подарки.
4. Присутствовал на открытом уроке, посвящённом Дню Конституции Российской
Федерации 12 декабря, отвечал на вопросы участников мероприятия, рассказал о
реализации партийного проекта «Городская среда» на территории г. Нефтеюганска,
и о своей деятельности в качестве парламентария и руководителя исполкома
Регионального отделения "Единой России".

5. Посетил общественную организацию г. Нефтеюганска «Спортивнооздоровительный клуб фитнеса и спортивной аэробики «Грация».
6. Принял участие в Берёзовском районе в юбилейном мероприятии, посвященном
95-летию со дня образования муниципального образования.
7. Поздравил Дом детского творчества г. Нефтеюганска с 50-летием со дня его
образования, вручил Благодарственное письмо директору Дома детского творчества
Ольге Батюковой.
8. В преддверии Нового года помог приобрести новогодние подарки для
Региональной общественной организации помощи детям с ограниченными
возможностями «Солнце на ладони».
9. В 2019 году, принял участие в заседании Уральского Межрегионального
координационного совета в г. Курган.
10. Принял участие в работе XIX Съезда «Единой России» в Москве.
11. Посетил международный форум в Ханты-Мансийске, посвящённый Году языков
коренных народов в России.
12. Принял участие в Форуме «Моя семья – Нефтеюганский район», посвященном 25летию Думы Нефтеюганского района, Году семьи в ХМАО-Югре и Году театра в
России.
13. Посетил торжественную церемонию открытия турнира по мини-футболу на
«Кубок Афгана», посвящённого 30-летию вывода Советских войск из Республики
Афганистан.

14. Чемпионат по смешанному боевому единоборству (ММА) 16-17, 18 лет и старше,
посвященный 30-летию вывода Советских войск из Республики Афганистан, где
вручил награды победителям.
15. Был приглашен на торжественное открытие турнира по армейскому
рукопашному бою, посвященного памяти Виктора Заболотского.
16. Принял участие в первом мини-турнире по водному полу в г. Ханты-Мансийске.
17. Присутствовал на Открытом фестивале-конкурса старшего поколения «Бабушка
рядышком с дедушкой».
18. Принял участие в экологической акции «Яблоко за батарейку» в г. Нефтеюганске.
19. Поздравил вокальный ансамбль под руководством Лазан Татьяны Федоровны
«Казачок» с 20-летием.
20. Участвовал в акции «Собери ребёнка в школу», помог в организации фестиваля
любительской и спортивной рыбалки «Клевый берег».
21. Помог мотоклубу «Сармат» г. Урая в организации экспедиции к Перевалу
Дятлова.
22. В рамках партийного проекта «Единая Россия» «Городская среда» в г. ХантыМансийске принял участие в экологической акции «Наше дерево». Вместе с активом
регионального отделения Партии и сторонниками в парке Победы посадили
Сибирские берёзы. Участвовал в акции «Свеча Памяти».
23. Присутствовал на праздничных мероприятиях, посвященных 25-летию Думы
ХМАО – Югры.

24. В составе делегации Югры принял участие в заседании Уральского межрегионального координационного совета Партии «Единая Россия» под руководством
депутата Государственной Думы Ивана Квитки, состоявшемся в начале года в
Челябинске. В работе данного мероприятия участвовали Секретарь Генерального
совета Партии, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак,
лидеры региональных отделений Партии, руководители Заксобраний регионов,
руководители фракции «Единая Россия» в парламентах, актив региональных
отделений.
25. Принял участие в федеральном совещании в формате ВКС, на котором
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев внес предложение о периодической организации тематических приемов по трудовым вопросам. Выступил с
докладом по вопросу о Конкурсе общественно значимых проектов первичных
отделений Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия» на
заседании Президиума политсовета регионального отделения «Единой России». 10
июня 2020 года участвовал в электронном предварительном голосовании в качестве
выборщика по определению кандидатуры от «Единой России» на последующие
дополнительные выборы в Думу Ханты-Мансийска.
26. В рамках акции «Дед Мороз - Единоросс» вручил 70 подарков «особенным»
детям города на новогодних мероприятиях Нефтеюганской общественной
организации «Радуга», а также с волонтерами посетил семьи воспитывающие детей
инвалидов и поздравил их дома. 30 новогодних сладких подарков привез на праздник
детям ханты и манси. Для покупки подарков были привлечены спонсорские средства.

27. Посещаю мероприятия органов местного самоуправления Нефтеюганска и
Нефтеюганского района, участвую в заседаниях и собраниях фракций «Единая
Россия» в Думах муниципалитетов. Оценил отчеты Главы города Нефтеюганска
Сергея Дегтярева и председателя Думы города Николая Цыбулько, Главы
Нефтеюганского района Галины Лапковской. На встрече с депутатами –
единороссами информировал их о принятых социально-значимых законах и
единогласном одобрении поправок к Конституции Российской Федерации.
28. По приглашению общественной организации «Общество старожилов города
Нефтеюганска» принял участие в работе заседания Комитета общества и организовал
спонсорскую помощь на проведение мероприятия.
29. Принял участие в спортивно-массовой акции «Лыжня России – 2020», на
первенствах Югры по Боксу и смешанному боевому единоборству (ММА), в
церемонии открытия турнира г. Нефтеюганска по хоккею с шайбой
«День зимних видов спорта», первенстве Югры по мини-футболу в спортивном
комплексе «Олимп» Нефтеюганска, на соревнованиях в Центре физической культуры
спорта «Жемчужина Югры» Нефтеюганска поддержал участников чемпионата и
городского первенства по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями в
зачёт специальной спартакиады, а также чемпионата и первенства города среди лиц,
занимающихся адаптивной физической культурой и спортом.

30. Присоединился к широкомасштабной региональной акции в единый день
безопасности дорожного движения «Родители Югры за безопасную дорогу».
Принял участие в качестве члена жюри ХХ фестиваля боевых искусств «Золото
Югры», проводимого при поддержке некоммерческой организации «Сургутский
открытый Союз боевых искусств».
31. В рамках партийного проекта «Историческая память» и акции «Навстречу году
75-летия Великой Победы» участвовал в мероприятиях, посвященных дню снятия
блокады Ленинграда, прошедших в Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.
32. В январе - марте лично поздравлял с годом Победы, Новым годом и
Рождеством, вручал подарки участниками Великой Отечественной войны и
тружениками тыла. После введения режима самоизоляции, в рамках партийной
акции «Звонок ветерану», продолжил интересоваться их самочувствием, предлагал
помощь, поздравлял их с Днем Победы, а в День памяти и скорби 22 июня
благодарил за освобождение планеты от фашисткой чумы. 9 мая выполнил просьбу
ветерана Великой Отечественной войны Алкина Абусахида Аликовича, возложив
вместе с Волонтерами Победы в рамках Всероссийской акции «Цветы Победы» от
его имени цветы к мемориалу Славы воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны в парке Победы окружной столицы.

33. В преддверии голосования по поправкам в Конституции РФ обсудил с
некоторыми ветеранами и гражданами 65+ поправку в Конституцию о роли нашей
страны в уничтожении нацисткой Германии и сохранении исторической правды для
будущих поколений, а также пояснил, что для участия в голосовании члены
участковой комиссии по звонку в удобное для них время придут к ним домой.
34. Поддержал запущенный Партией в социальных сетях флешмоб «Бессмертный
полк», присоединился к общероссийским акциям «Флаг Российской Федерации»,
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти».
35. В целях поддержки экономики и граждан, в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции и необходимости строгого соблюдения
противоэпидеми-ческих ограничений, введенных для противодействия
распространению COVID-19 на территории ХМАО-Югры принял активное участие в
подготовке и организации открытия на базе Общественной приемной Партии
«Единая Россия» в городе Ханты-Мансийске Волонтерского центра, в
формировании пакетов с защитными масками и их передачи волонтерам и
добровольцам-единороссам города Нефтеюганска и Нефтеюганского района,
оказывающим помощь гражданам в связи с пандемией коронавируса, в
информировании граждан о возможности приобретения тканевых масок на
территории города Нефтеюганска, с указанием адресов, контактных телефонов и
названием предприятий, производящих необходимую продукцию, в организации
закупки двух новых автомобилей «Lada» отечественного АвтоВАЗа, их передачи в
больницы Сургута и Нижневартовска для передвижений медицинского персонала,
доставки нужных медикаментов и экстренных анализов.

36. Лично с волонтерами осуществлял доставку продуктовых наборов и товаров
первой необходимости, многодетным семьям и самоизолированным пенсионерам
65+, участвовал в организации первой и второй передачи Нефтеюганской окружной
больницы имени В.Н.Яцкив многоразовых костюмов высокого класса и
респираторов врачам, медсестрам, работающим с больными COVID-19, а также
продуктовых наборов. По призыву лидера Партии «Единая Россия» Дмитрия
Медведева перечислил свои партийные членские взносы и денежные средства из
собственных доходов на нужды медиков.
37. По предложению Губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой, в
целях оказания моральной и психологической поддержки общался по телефону
более чем с 30 пожилыми одиноко проживающими гражданами г. Нефтеюганска и
Нефтеюганского района. С пониманием слушал их, узнавал о самочувствии, о том
какая нужна помощь, благодарил их за выполнение рекомендации по нахождению
дома.
38. В рамках реализации партийных общероссийских акции «Спасибо врачам» и
«отвсегосЕРдца» обращался со словами благодарности к врачам, медсестрам,
санитарам, волонтерам и всем, кто сегодня стоит на передовой в борьбе с
коронавирусом, призывал земляков соблюдать рекомендации врачей и оставаться
дома. Объяснял, что от личного поведения каждого зависит наше здоровье и то,
когда мы сможем без опаски вернуться на улицы, рабочие места, учреждения
культуры и спорта.

Благодарности, награды.

 За отчетный период работы, был награждён благодарственными
письмами Председателя Думы ХМАО – Югры Б.С. Хохрякова «За
многолетний эффективный труд, активную общественно-политическую
деятельность, значительный вклад в совершенствование
законодательства ХМАО – Югры и в связи с 25-летием дня образования
Думы ХМАО – Югры» и «За значительный вклад в реализацию
государственной молодёжной политики и активное участие в
общественной жизни ХМАО – Югры».

Работа со средствами массовой информации


Средства массовой информации – один из важнейших инструментов взаимодействия с жителями и средство
информационно-просветительской работы депутата. Сотрудничество с различными телерадиовещательными и
печатными компаниями необходимо, для выражения моей позиции по различным вопросам.

В течение отчётного периода моя депутатская деятельность освещалась в федеральных, региональных, окружных и
муниципальных средствах массовой информации. На различных информационных площадках было размещено
более 1500 публикаций:

























на официальном сайте Думы ХМАО – Югры,
официальном сайте Ханты-Мансийского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Социальная сеть Вконтакте, (https://vk.com/zelenskiyaa)
(приемная депутата Думы ХМАО – Югры)
Социальная сеть Вконтакте, (https://vk.com/dumaugra) (страница
Дума Югры)
Социальная сеть Инстаграм, (ЕДИНАЯ РОССИЯ ЮГРА)
Социальная сеть Вконтакте (https://vk.com/erugra) (Единая
Россия – Югра)
Социальная сеть Вконтакте (https://vk.com/erugra) (Единая
Россия – Югра)
Социальная сеть Вконтакте, (https://vk.com/erkhantymansiysk)
(Единая Россия – Ханты-Мансийск)
Социальная сеть Вконтакте ЕДИНАЯ РОССИЯ г. Нефтеюганск
(https://vk.com/neft_er)
Социальная сеть Фейсбук (страница Дума Югры)
Социальная сеть Фейсбук (Единая Россия – Югра)
Социальная сеть Twitter (https://twitter.com/DumaHMAO/status/953140885193220097) (Дума Югры)
Социальная сеть Одноклассники,
(https://ok.ru/yedinayarossiya.yugra) (Единая Россия – Югра)
Социальная сеть Twitter, (Единая Россия Югра)
Социальная сеть Вконтакте, (https://vk.com/id187043196) (Личная
страница Зеленского А.А.)

Спасибо за внимание!

