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Участие в работе
Думы Ханты-Мансийского автономного округа
В отчетном периоде 2020 года депутат Думы Югры, член фракции «Единая
Россия» в Думе автономного округа и Президиума регионального
политического
отделения

совета

Партии

Партии, заместитель
«Единая

Россия»,

Секретаря

Регионального

руководитель

Регионального

исполнительного комитета Ханты-Мансийского регионального отделения
Партии

«Единая

Россия»

Александр

Зеленский

осуществлял

свою

депутатскую деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,

федеральными

законами,

законами

Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры, иными нормативно-правовыми актами и планом
работы Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
За истекший период с января по июнь текущего года парламентарий принял
участие в пяти заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры

и

будучи

членом

Комитета

по

законодательству,

вопросам

государственной власти и местному самоуправлению участвовал в работе всех
его заседаний.
Депутат в процессе изучения поступивших материалов, проектов законов,
нормативно-правовых актов также принимает участие в их предварительном
обсуждений на некоторых заседаниях иных Комитетов, постоянных Комиссий
Думы, а также регулярно участвует в Правительственных часах, депутатских
слушаниях, собраниях депутатской фракции «Единая Россия» и других
рабочих

форматах

необходимости

окружного

обращается

к

законодательного
разработчикам

органа.

документа

В

случае

или

узким

специалистам, которые могут уточнить какие-то моменты до выражения своей
позиции в голосовании по какому-либо вопросу. При принятии решений
прежде всего ориентируется на ожидаемый результат и мнение жителей
Югры. Особое внимание уделяет 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 и принятых в первом полугодии на заседаниях Думы
базовых законов и внесенных изменений в действующие законы, регулируют
основные сферы жизнеобеспечения и развития автономного округа, влияют на
жизнь людей с учетом характеристик, происходящих в общественном
пространстве.
Так,

парламентарий

поддержал

все

проекты

законов,

оперативно

разработанных и поступивших на рассмотрения окружной Думы по темам
ориентированным на защиту населения, бизнеса и экономики от последствии,
вызванных коронавирусной инфекцией. Это касается поправок в бюджет
автономного округа по увеличению поступления денежных средств в
здравоохранение

для

приобретения

медицинского

оборудования,

выравнивание заработной платы, изменений внесенных в законы «О
регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», «О дополнительных мерах
поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре», «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в ХантыМансийском автономном округе – Югре». Согласно предложенным нормам
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 работников медицинских
организаций, подведомственных исполнительному органу государственной
власти округа, не повлекшего установления инвалидности, 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, ряд предприятий
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 депутат принимал участие в заседаниях депутатской
фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», где
основательно

рассматриваются

первоочередные

вопросы,

требующие

качественного и оперативного решения, происходит процесс подготовки
совершенствования законодательства автономного округа.
Фракционеры выступают с инициативами по многим направлениям
социально-экономического развития округа и повышения качества жизни
югорчан. Вносят проекты законов, которые находят в дальнейшем одобрение
в Думе и обществе. Кроме того, пристальное внимание уделяют реализации
национальных и партийных проектов, различных социально ориентированных
акций и выполнению наказов избирателей.

Работа с избирателями
В своей работе депутат активно встречается с избирателями во время
выездных встреч, приемов граждан по личным вопросам, получает связь в

виде электронных обращений через Интернет приёмную, а также посредством
почтовой связи.
Самой востребованной формой общения с избирателями является приём
граждан. Как правило, они проходят в Региональной общественной приемной
политической партии «Единая Россия» в городе Ханты-Мансийске и в
общественных приемных местных отделений политической партии «Единая
Россия» города Нефтеюганска и Нефтеюганском районе. Особенностью
работы с приемом граждан в последние три месяцы из-за эпидемиологической
обстановки стало их проведение в онлайн-режиме.
За этот отчетный период к депутату Думы Югры, члену фракции «Единая
Россия» Александру Зеленскому поступило 64 обращения. Из них: 26
письменных, в ходе личных приемов 24, из которых 10 в дистанционном
формате и по информационным системам 14.
Анализ тематики вопросов показывает, актуальными остаются вопросы
оказания материальной помощи (41%) улучшения жилищных условий (22%),
услуг социальной сферы - здравоохранение, спорт, дошкольное образование
(12%), также встречаются вопросы по качеству коммунальных услуг и
благоустройству (8%), обеспечению правопорядка и законности (6%),
трудоустройству (6%) и единичные вопросы касаются тем строительства и
промышленности,

торговли

и

бытового

обслуживания,

установления

памятных дат (5%).
Наибольшая часть поступивших обращений инициирована жителями
Нефтеюганска и Нефтеюганского района, Ханты-Мансийска, есть обращения
от граждан Нижневартовска, Сургута, Когалыма, Югорска, Березовского и
Кондинского районов.
В разрезе социальных групп, наибольшее количество обратившихся 44% представители бюджетной сферы, 22% - пенсионеры, 34% – предприниматели,
безработные и граждане, не обозначившие свой социальный статус. В
льготном составе 9% –это семьи с детьми инвалидами и многодетные, ветеран
труда, жертва политических репрессии и одинокие родители.

В пределах своих полномочий депутат рассматривает поступившие заявления,
просьбы и жалобы избирателей, принимает меры для их решения, направляет
запросы в соответствующие органы государственной и муниципальной
власти, и в иные службы.
По результатам рассмотрения депутатом решены по существу около 40%
обращений, в остальных случаях направлены по компетенции или заявителям
даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством. Ни одно
из поступивших обращений в адрес депутата не осталось без рассмотрения и
ответа.
По

словам

парламентария,

задача

депутата

не

только

заниматься

законотворчеством, но и работать с гражданами, решать проблемы
конкретных территорий и конкретного человека. «Жилищные вопросы,
благоустройство дворов, ремонт дорог, трудоустройство и многие другие
вопросы находятся в поле зрения народного избранника и его обязанность
оказать всестороннюю помощь в защите интересов людей, - отметил
парламентарий. - Дистанционная работа дала возможность оставаться на связи
со своим избирателем, позволило оперативно оказывать необходимую
помощь гражданам, находящимся в самоизоляции и подтвердило право на
существование такой формы общения».

Выполнение наказов избирателей
Во исполнение Закона автономного округа «О наказах избирателей депутатам
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в первое полугодие
2020 года, исходя из нормативов финансирования перечней наказов
избирателей

депутатом

оказана

финансовая

помощь

учреждениям

автономного округа. Сумма помощи составила почти четыре млн рублей.
Отметим, что Александр Зеленский уделяет работе с наказами избирателей
большое внимание, так как благодаря дополнительному финансированию
удается помочь и поддержать муниципалитеты, бюджетные учреждения,
творческие, молодежные и спортивные коллективы в решении их насущных
проблем.
В частности, бюджетные средства окружного парламентария направлены в
город 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, муниципальному автономному учреждению «Центр
молодежных

инициатив»

на

приобретение

обеспечения,

бюджетному

учреждению

учебного

дополнительного

программного
образования

«Детская школа искусств» на сценические костюмы для хореографического
коллектива «Драгоценности» и ансамблю русской песни «Звонница» Центра
национальных культур на приобретение гармони, сценической обуви,
драгунских шашек солдатского образца, реквизитов для репертуара,
посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Оказана
финансовая поддержка Нефтеюганскому району. Так, средства направлены в
поселок Сингапай Дому культуры «Камертон» на ремонт пожарных выходов
и бюджетному учреждению «Творческое объединение «Культура» на участие
команды КВН в фестивале Центральной лиги КВН Москвы и Подмосковья
международного союза КВН в городе Москве, новому 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. Финансовая помощь оказана 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
В соответствии с решением Президиума политсовета регионального
отделения «Единой России» об организации партийного контроля за
исполнением национальных проектов в Югре Александр Зеленский
осуществляет депутатский контроль за проведением ряда мероприятий по
благоустройству

и

строительству

социально

значимых

объектов

на

территории города Нефтеюганска и Нефтеюганского района в рамках
нацпроектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные
дороги», «Образование» и «Демография». С 2019 года эта работа занимает
значительное место в деятельности народного избранника. На текущее время
есть выполненные объекты в полном объеме или в запланированный части
(этапе). Так, 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 поселке Сингапай в Нефтеюганском районе. В этом году сдан
новый комфортный детский сад в поселке Каркатеевы на 80 мест. Для
оснащения этого детского учреждения парламентарий выделил денежные
средства из депутатского фонда на приобретение архитектурной скульптуры
и мебели.

По инициативе парламентария прошли совещания с участием заместителя
главы

города

градостроительства

Андреем
и

Пастуховым,

земельных

директором

отношений

Николаем

Департамента
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 под стройку.
Прошла встреча с директором Нефтеюганской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интернат VIII вида Марией Ивановой по
возведению нового здания специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Также депутатом направлялись запросы о ходе работ по данным объектам в
соответствующие службы государственного и муниципального органов
власти.

В целях

координации действий за реализацией национальных проектов,

находящихся на совместном контроле, Председатель Комитета
законодательству,

вопросам

государственной

власти

и

по

местному

самоуправлению Владимир Семенов и депутат Александр Зеленский
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 города Нефтеюганска и
возведением комплексного межмуниципального полигона для размещения,
обезвреживания и обработки твёрдых коммунальных отходов для городов
Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района.

Иная деятельность
Александр Зеленский 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.
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.
Парламентарий посещает мероприятия представительных органов местного
самоуправления Нефтеюганска и Нефтеюганского района, участвует в их
заседаниях и собраниях фракций «Единая Россия» в Думах муниципалитетов.
В этом году он оценил отчеты за истекший год Главы города Нефтеюганска
Сергея Дегтярева и председателя Думы города Николая Цыбулько, Главы
Нефтеюганского района Галины Лапковской. На встрече с депутатамиединороссами города и района информировал их о принятых социальнозначимых законах и единогласном одобрении поправок к Конституции
Российской Федерации.

По приглашению общественной организации «Общество старожилов города
Нефтеюганска» принял участие в работе заседания Комитета общества и
организовал

спонсорскую

старожилов города.

помощь

на

проведение

мероприятия

для

В рамках акции «Дед Мороз - Единоросс» депутат Зеленский 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 на дому. 30
новогодних сладких подарков привез на праздник детям ханты и манси. Для
покупки подарков им были привлечены спонсорские средства.
Депутат принял участие в спортивно-массовой акции «Лыжня России – 2020»,
на первенствах Югры по Боксу и смешанному боевому единоборству (ММА),
в церемонии открытия турнира города 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.

Присоединился к широкомасштабной региональной акции в единый день
безопасности дорожного движения «Родители Югры за безопасную дорогу.
Александр Зеленский принял участие в качестве члена жюри ХХ фестиваля
боевых

искусств

«Золото

Югры»,

проводимого

при

поддержке

некоммерческой организации «Сургутский открытый Союз боевых искусств».

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 ХантыМансийске. 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. 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.

«Навещать ветеранов, поддерживать с ними связь – добрая традиция. И самое
малое, что мы можем сделать сегодня – это наполнить жизнь каждого ветерана

искренним вниманием, теплой заботой и если требуется конкретной
помощью», - считает парламентарий.
Александр Зеленский поддержал запущенный Партией в социальных сетях
флешмоб «Бессмертный полк», присоединился к общероссийским акциям
«Флаг Российской Федерации», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти».
В целях поддержки экономики и граждан, в связи с распространением новой
коронавирусной

инфекции

противоэпидемических

и

необходимости

ограничений,

введенных

строгого
для

соблюдения

противодействия

распространению COVID-19 на территории Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры принял активное участие в подготовке и организации открытия
на базе Общественной приемной Партии «Единая Россия» в городе ХантыМансийске 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. Присоединившись к
волонтерскому движению лично осуществлял доставку продуктовых наборов
и товаров первой необходимости многодетным семьям и самоизолированным
пенсионерам 65+ по месту их проживания, 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 к чаю. По
призыву лидера Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева перечислил
свои партийные членские взносы и денежные средства из собственных
доходов на нужды медиков.

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
города Нефтеюганска и Нефтеюганского района. Он с пониманием слушал их,
узнавал о самочувствии, о том какая нужна помощь, благодарил их за
выполнение рекомендации по нахождению дома.
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.

Работа со средствами массовой информации
Для постоянного информирования избирателей о своей депутатской
деятельности Александр Зеленский взаимодействует со средствами массовой
информации.

Благодаря

сотрудничеству

с

различными

телерадиовещательными, печатными и электронными компаниями депутат
имеет возможность высказывать свое мнение или рассказать о каких-либо
событиях. Регулярно информация о его деятельности размещается на

следующих региональных и городских интернет-сайтах, информационных
агентствах и социальных сетях:
• на официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (https://www.dumahmao.ru);
• официальном сайте Ханты-Мансийского регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (https://hmao.er.ru);
• Официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска
ХМАО-Югра (http://www.admugansk.ru/);
•

Официальном

сайте

Нефтеюганского

района

ХМАО-Югры

(http://www.admoil.ru/);
• Официальном сайте Избиратель – Депутат (https://ideputat.er.ru/);
• ИА Портале «Открытый регион – Югра» (https://myopenugra.ru/news/);
•

ИА

ПОРТАЛЕ

Monavista

Daily

Новости

Ханты-Мансийска

(https://hantimansiysk.monavista.ru/news);

• Интернет ресурсе (Яндекс) (https://hantimansiysk.bezformata.com/;
• в Социальной сети ВКонтакте, (https://vk.com/zelenskiyaa) (приёмная
депутата Думы ХМАО – Югры);
• В Социальной сети ВКонтакте, (https://vk.com/dumaugra) (страница Дума
Югры);
• Социальной сети Инстаграм (ЕДИНАЯ РОССИЯ ЮГРА);
• Социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/erugra) (Единая Россия – Югра);
• Социальной сети ВКонтакте, (https://vk.com/erkhantymansiysk) (Единая
Россия – Ханты-Мансийск);
• Социальной сети ВКонтакте ЕДИНАЯ РОССИЯ г. Нефтеюганск
(https://vk.com/neft_er);
• Социальной сети Фейсбук (страница Дума Югры);
• Социальной сети Фейсбук (Единая Россия – Югра);
•Социальной сети Одноклассники, (https://ok.ru/yedinayarossiya.yugra) (Единая
Россия – Югра);
• Социальной сети Twitter (Единая Россия Югра);

• Социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/id187043196) (Личная страница
Зеленского А.А.)

