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Общая информация
На основании всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании 18.09.2016 избран в Тюменскую областную Думу по
единому избирательному округу № 8, включающему в себя территории города
Нефтеюганск и Нефтеюганского района.
В Тюменской областной Думе осуществляю полномочия без отрыва от
основной деятельности, путем совмещения депутатской деятельности с
выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы.
Вхожу в составы комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской
областной Думы, депутатской фракции всероссийской политической партии
«Единая Россия» Тюменской областной Думы.
В своей деятельности руководствуюсь Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом области,
законами Тюменской области, интересами избирателей.
В рамках депутатской деятельности за 2017 год принял участие в 225
(двести двадцать пять) мероприятиях. Информация о выполнение плана
работы депутата в Тюменской областной Думе и избирательном округе №8
содержится в Приложении № 1.
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Информация о выполнении плана работы депутата в
Тюменской областной Думе и избирательном округе №8
Участие в мероприятиях Тюменской областной Думы
В соответствии с планом работы Тюменской областной Думы на
2017 год, рассмотренном на заседаниях комитетов и утвержденном на
заседании областной Думы, принял участие:

в 10 (десять) заседаниях Тюменской областной Думы, на которых
принято 118 законов, на очередном десятом заседании выступил с докладом о
принятии проекта постановления Тюменской областной думы об обращении к
министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому «О внесении
изменений в постановление правительства Российской Федерации от
21.06.2014 № 571 «О сопроводительном документе на транспортировку
древесины»;

в 10 (десять) заседаниях комитета Тюменской областной Думы по
бюджету, налогам и финансам. На заседаниях комитета по бюджету, налогам и
финансам поставлены и обсуждены ключевые вопросы, что является важным
этапом к принятию главного закона региона – о бюджете Тюменской области.
Бюджетно-налоговая политика является одним из динамично развивающихся
инструментов системы регионального управления, нацеленным на достижение
стратегических
ориентиров
развития
области
–
формирование
конкурентоспособной экономики, обеспечивающей современные стандарты
уровня и качества жизни населения;

в выездном заседании комитета Тюменской областной Думы по
бюджету, налогам и финансам в филиале ООО «УГМК-Сталь» в г. Тюмени –
«Металлургический завод «Электросталь Тюмени». Посетили единственное
металлургическое предприятие региона и один из самых молодых заводов
России для целей изучения эффективности действия налоговых преференций
на примере конкретного предприятия;

в 12
(двенадцать) заседаниях депутатской фракции ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тюменской областной Думы;

в дне Тюменской областной Думы в Юргинском районе, в рамках
которого
оценена
инвестиционная
привлекательность
территории.
Парламентская делегация посетила новое сельхозпредприятие - комплекс по
выращиванию индейки ООО «Абсолют-Агро». На семинаре-совещании
обсуждены перспективы малых форм хозяйствования в районе, состоялись
встречи с ветеранами и представителями районной организации инвалидов,
проведены парламентские уроки для школьников и студентов. Команда Думы
сразилась в шахматном турнире с самыми юными и самыми опытными
игроками Юргинского района и одержала победу в дружеском матче по
волейболу со сборной администрации и Думы Юргинского района;
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в форуме "Динамика социальной трансформации российского
общества: региональные аспекты";

в послании Губернатора Тюменской области В.В. Якушева «О
положении дел в области и перспективах ее развития» в рамках заседания
областной Думы. Ежегодное послание Губернатора области определило
стратегические приоритеты и задачи в работе органов власти, принципы и
форматы этой работы. Для эффективного и слаженного взаимодействия всех
ветвей власти важно понимать ситуацию в стране, прежде всего –
экономическую, работать и находить способы как пополнять бюджет
и
максимально эффективно расходовать деньги, чтобы бюджет оставался
социально ориентированным.
Информация о работе депутата согласно плану работы Тюменской
областной Думы за 2017 год приведена в Приложении № 2
Участие в заседаниях представительных органов местного самоуправления,
законодательных и исполнительных органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры
Основной задачей встреч с представителями власти всех уровней
является
эффективность командной работы по отстаиванию интересов
югорчан.
В ходе встреч обсуждались актуальные вопросы взаимодействия с
окружными представительными и исполнительными органами государственной
власти, наказы избирателей, вопросы социально-экономического развития
Югры, требующие продвижения на парламентском уровне, планы работы
депутатов.
Так, площадками для обсуждения вопросов сотрудничества, исполнения
наказов избирателей, текущих вопросов жизнедеятельности муниципалитетов,
исполнений полномочий депутата в отчетном периоде стали:

Встречи с губернатором ХМАО-Югры Н.В. Комаровой в составе группы
депутатов Тюменской областной Думы;

Встречи с главой с.п. Каркатеевы А.В. Архиповым;

Встречи с главой с.п. Салым Н.В. Ахметзяновой и депутатом думы
ХМАО-Югры В.Н. Семеновым;

Участие в рабочей группе по обращениям граждан в с.п. Куть-Ях;

Встречи с главой с.п. Пойковский А.А. Бочко;

Встреча с главой с.п. Юганская Обь Б. Сочинским;

Участие в «Совете глав» Нефтеюганского района;

Встречи депутатов областной Думы с города Нефтеюганска
С.Ю. Дегтяревым;

Встречи с главой Нефтеюганского района Г.В. Лапковской;

Участие в проведении заседаний Дум Ханты-Мансийского автономного
округа –Югры, города Нефтеюганска, Нефтеюганского района.
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Участие в работе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по реализации программных
целей и задач
Принял участие в реализации проекта Тюменского регионального
отделения партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Дом для молодой многодетной
сельской семьи», взяв на себя в полном объеме расходы по проектированию и
строительству индивидуального жилого дома. Для многодетной семьи из
Сорокино построен
дом площадью 200 квадратных метров из круглого
оцилиндрованного бревна. В сентябре семья справила новоселье.

Участие в работе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в избирательном округе
Для решения организационных вопросов, определяющих деятельность
на 2017 год, задач, поставленных на XVI партийном съезде и межрегиональном
координационном совете ВПП «Единая Россия», проведения выборов глав
поселений и депутатов в Думу ХМАО-Югры,
вопросов
социальноэкономического развития территорий, перспектив развития и координации
действий членов партий в течение года принимал участие:

в III форуме сторонников партии «Единая Россия» в с.п. Куть-Ях
Нефтеюганского района;

в заседаниях политсовета МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Нефтеюганского района;

в заседаниях депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Думе Нефтеюганского района.
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Участие в общественно значимых мероприятиях
В многочисленных мероприятиях, посвященных году экологии, помимо
экологических проблем, затрагивались вопросы особо охраняемых природных
территорий. Для привлечения особого внимания людей к проблемам экологии
повсеместно проведены выставки, фестивали, конкурсы и акции по сборке и
установке скворечников в образовательных учреждениях.
Юбилейными датами города Нефтеюганска, г.п. Пойковского, с.п.
Салыма обусловлены торжественные мероприятия в течении года.
Продолжилось разностороннее взаимодействие с ветеранскими
движениями в части организации встреч, экскурсий, посещения ветеранов и
тружеников тыла, которые по состоянию здоровья не могут принимать участие
в параде Победы и памятных мероприятиях. Поддерживается проведение
автопробега на ретро автомобилях ГАЗМ-20Победа «Победа - одна на всех».

Для старожилов Нефтеюганска были организованы поездки в с.п. Салым,
дважды в с.п. Куть-Ях, ответный визит Куть-Яхских старожилов в Нефтеюганск,
с целью обмена опытом работы общественных организаций, знакомством с
муниципалитетами региона, встреч со школьниками.
Также были организованы 2 экскурсии в «Русскинской музей Природы и
Человека имени Ядрошникова Александра Павловича» в деревню Русскинские
Сургутского района.
Продолжается работа по формированию политической культуры и
активной гражданской позиции школьников и детей дошкольного возраста в
рамках «парламентских уроков», совместных акций, участия в мероприятиях,
проводимых образовательными учреждениями.
Всесторонняя помощь и поддержка оказывается учреждениям
социальной сферы, производственных предприятий, прочих служб.
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Налажена работа с национальными общественными объединениями по
вопросам
толерантности,
укрепления
межнациональных
и
межконфессиональных связей.
Активное сотрудничество с социальными службами избирательного
округа способствует своевременному решению проблем горожан, привлечению
внимания к нуждам людей, требующих особого внимания и поддержки.
В течение года велась работа в качестве участника попечительских
советов 3-учреждений: БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и
детям «Веста», БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Детство», БУ ХМАО-Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота».
Информация об участии в
приведена в Приложении 3.

общественно

значимых мероприятиях

Проведение приемов граждан, встреч с населением и работа с обращениями
избирателей
Одним из направлений деятельности депутата является работа с
обращениями граждан. Работают 2 (две) общественные приемные депутата по
одной в городах Тюмень и Нефтеюганск. Приемы граждан проводятся в
общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г.
Нефтеюганске и Нефтеюганском районе. Проводятся встречи с коллективами
учреждений, предприятий, организаций города Нефтеюганска и Нефтеюганского
района, в рамках которых поступают письменные и устные обращения
избирателей.
За отчетный период в общественных приемных проведено 27 (двадцать
семь) приемов граждан, из них:





в общественной приемной Председателя МО ВПП «Единая Россия» в г.
Нефтеюганск 9 (девять) приемов;
в общественной приемной депутата в г. Нефтеюганск 10 (десять)
приемов;
в с.п. Куть-Ях 5 (пять) приемов;
в общественной приемной депутата в г. Тюмень 3 (три) приема.

Общее количество обращений, поступивших за период с 01.01.2017 по
31.12.2017, составило 308 (триста восемь).
В том числе:

от объединений граждан, в том числе юридических лиц 198 (сто
девяносто восемь) обращений;

от граждан 110 (сто десять) обращений.
Форма обращений носила нижеуказанный характер:


письменная форма 202 (двести два) обращения;
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устная форма 69 (шестьдесят девять) обращений;
электронная форма 37 (тридцать семь) обращений.




Информация об обращениях с распределением по муниципальным
образованиям имеет следующую географию:
 с территории ХМАО-Югры поступило 289 (двести восемьдесят девять)
обращений, в том числе из города Нефтеюганска 202 (двести два) обращения,
из Нефтеюганского района – 80 (восемьдесят) обращений и 7 (семь) других
территорий ХМАО-Югры;
 с г. Тюмени и юга Тюменской области поступило 15 (пятнадцать)
обращений;
 с других регионов 4 (четыре) обращения.

Результаты рассмотрения обращений
250
200

Удовлетворено;
192

150

Разъяснено; 110

100
50

Отказ ; 1

На контроле; 0

Отказ

На контроле

0
Удовлетворено

Разъяснено

За отчетный период наибольшее количество обращений касалось сферы
образования, а именно укрепления материально-технической базы. Также
поступали ходатайства о награждении сотрудников наградами Тюменской
областной Думы и поощрения Благодарственными письмами депутата.
В течение года удалось положительно решить вопросы, в том числе
выделением личных средств в рамках благотворительности:
 благоустройство территории нефтеюганского МБДОУ Детский сад № 17
«Сказка» игровыми формами, отвечающими всем современным требованиям.
Горки, самолеты, скамейки, спортивная площадка - все это красочное яркое,
удобное для малышей.
 создание комфортных условий пребывания в МБОУ "Лицей №1" г.
Нефтеюганска приобретением резервных источников горячего водоснабжения;
 создание экспозиции "Вахта памяти" в г. Нефтеюганск (МБОУ "Центр
молодежных инициатив") приобретением мягкого инвентаря и комплектующих ;
 увековечивания памяти ветерану ВОВ установкой мемориальной доски
в МБОУ СОШ № 3 г. Нефтеюганск;
 создание
здоровьсберегающей и развивающей среды в МБОУ
Сентябрьская СОШ приобретением и установкой тактильного пола;
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 эффективное трудовое обучение в НР МОБУ «Каркатеевская СОШ»
приобретением и пиломатериала для организации трудового обучения юношей;
 создание безбарьерной среды для обучающихся с нарушениями зрения;
приобретением
смартфонов
для
реализации
проекта
"Модель
интеллектуальной инфраструктуры на основе NFC-технологий";
 создание комфортных условий пребывания в НРМОБУ "Салымская СОШ
№1" приобретением оборудования в столовую и жалюзи;
 создание комфортных условий для спорта и отдыха благоустройством
школьного стадиона НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ";
 создание комфортных условий для спорта и отдыха в МБОУ "СОШ № 2
им. А.И. Исаевой" г. Нефтеюганск поставкой брусьев для обустройства полосы
препятствий;
 Также поддержке образования способствует выделение средств для
оплаты поездки школьников на конкурсы, олимпиады, фестивали, экскурсии,
фестивали, оказание материальной помощи для проведения мероприятий.
Вопросы в сфере культуры помимо укрепления
материальнотехнической базы, награждения сотрудников наградами Тюменской областной
Думы, поощрением Благодарственными письмами депутата, касались оказания
финансовой помощи на издание книг, записи музыкальных альбомов.
Так, в 2017 году оказана помощь:














МБУК "Городская библиотека" г. Нефтеюганск на интерактивную систему
для проведения городских, региональных мероприятий на более высоком
уровне;
МБУ КСК "Ника" с.п. Каркатеевы для приобретения костюмов для
развития творческих коллективов;
МБУ КДЦ "Кедровый" п. Куть-Ях на приобретение видеопроектора;
МУ "КДЦ "Сияние Севера" с.п. Салым для пошива сценических
костюмов команды КВН;
НГ МБОУ ДОД "Детская школа искусств" (ДШИ) г. Нефтеюганск для
пошива сценических костюмов в размере 88 800 руб.
Жительнице Нефтеюганска на издание сборника стихов к 50-летию
Нефтеюганска;
Жительнице г.п. Пойковский на издание книги;
Двоим жителям Нефтеюганска на издание музыкальных альбомов к 50летию города;
МКУ "Административно-хозяйственное обслуживание" (АХО) с.п. Куть-Ях
на приобретение книги о Куть-Яхе;
МБУК "Культурно-досуговый комплекс". г. Нефтеюганск на проведение
праздничного салюта к 50-летию Нефтеюганска;
МБУК "Городская библиотека" г. Нефтеюганск
на
приобретение
оборудования для теплосистемы;
КЦ "Лира", г. Нефтеюганск на приобретение активных сценических
мониторов, микрофонов, бытовых строительных инструментов, рамок
для оформления выставок, ткани и фурнитуры на пошив концертных
костюмов;
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МБУК "Культурно-досуговый комплекс" г. Нефтеюганск на приобретение
концертного баяна марки «Юпитер», утюга с парогенератором,
перфоратора;
АУ "Нефтеюганский информационный центр" (НИЦ) г. Нефтеюганск. на
приобретения видеокамеры;
МАУ редакция газеты "Здравствуйте, нефтеюганцы" на приобретение
фотоаппаратуры.

В блок вопросы государства, общества, политики вошли обращения
общественных и религиозных организаций об оказании финансовой помощи на
проведение мероприятий, содействие в их организации. При организационной и
финансовой поддержке депутата состоялись:










поездка нефтеюганских инвалидов
на 10-й Всероссийском
физкультурно-спортивном фестивале инвалидов «Пара-Крым 2017», для
людей с ограниченными возможностями в г. Евпатория, где нефтеюганцы
заняли 2,3,4 места и 17 общекомандное;
РОО ХМАО-Югры "Территория культуры и успеха" провел региональный
фестиваль декоративно-прикладного искусства и народного творчества
"Веретено времен";
ГДМОО "Клуб ДЗЮДО", г. Нефтеюганск провел городской праздник
«Сабантуй»,
в том числе наградил команды юниоров;
провел
всероссийский турнир памяти мастеров спорта О. Мартынюк, Н. Головина
и А. Шабалда;
ОО "Общество старожилов города Нефтеюганска" побывало с
экскурсиями в с.п. Салым, музее в деревне Русскинские, г. Сургут,
провели мероприятия, посвященные 50-летию Нефтеюганска;
НРОООО «Всероссийское общество инвалидов» провело мероприятия,
приуроченные к праздничным датам;
РООМС «Доброе Сердце», г. Нефтеюганск провело праздники,
посвященные праздничным датам с приобретением подарков
многодетным семьям.

В рамках социальной сферы гражданам предоставлялись разъяснения о
порядке получения мер социальной поддержки граждан, в том числе поддержки
для семей, имеющих детей, содействии в получении временного жилья для
вернувшегося из мест отбывания наказания, о порядке оплаты коммунальных
услуг в домах системы социального обслуживания специализированного фонда
ХМАО – Югры. Оказана финансовая поддержка физическим лицам на
преодоление трудной жизненной ситуации, погорельцам, на оплату проезда к
месту лечения.
Вопросы жилья в основном касались разъяснения порядка и условий
предоставления по договору социального найма,
порядке оформления
земельного участка в собственность, участия в региональных и федеральных
программах и порядке переселения, размера выкупной цены за жилые
помещения,
изымаемые
на
основании
решения органа
местного
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самоуправления, о содействии в продлении договора коммерческого найма
жилья работнику бюджетной сферы. Двоим заявителям предоставлены
стройматериалы для строительства жилых домов, ветеранам и пенсионерам
предоставлялись пиломатериалы, песок для благоустройства территорий
жилых домов. Индивидуальная работа была проведена с гражданами в связи
со сбоем работы в информационных системах Филиала ФГБУ "Федеральная
кадастровая палата Росреестра" по ХМАО – Югре. Гражданка получила
справки в индивидуальном порядке.
В сфере молодежной политики, физической культуры и спорта решены
вопросы:
 создания более профессиональных условия для занятий:

приобретением профессионального карта и оборудования для
оснащения мастерской по ремонту картов в НРМОБУ ДОД "Центр развития
детей и юношества" г.п. Пойковский;

в зимнем
содержании трассы мотокросса МБУФКиС
«Юганскмастер им. Жилина»;

проведением ремонта в здании для раздевалки и хранения
инвентаря на спортивной площадке МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры", г.
Нефтеюганск;

оснащении СК "Олимп" деревянными помостами, приобретением
борцовского ковра МБУДО СДЮСШОР "Спартак", г. Нефтеюганск;

приобретением переносного оборудования для занятий Work-aut
МОО "Работающая молодежь Сибири", нефтеюганское отделение;

Приобретения спортивной одежды для учеников 7-ого класса
Салымской СОШ № 1;

организации и проведения экстремального забега "Адреналин" (АУ
"Региональный молодежный центр".
 популяризации шахматного спорта в проведении:

детского шахматного турнира в рамках международного турнира
по шахматам им. А. Карпова (НРМОБУ ДОД "Детско-юношеская спортивная
школа по шахматам им. А.Карпова";

участия воспитанников школы в Первенстве округа по шахматам
среди юношей и девушек 2004-2004гг.р., в зачет 12 спартакиады учащихся
ХМАО-Югры, посвященной 72 годовщине Победы в ВОВ (г. Радужный);

финансирования шахматного турнира среди учащихся ХМАО-Югры
в с.п. Чеускино.
В сфере труда и занятости населения как пенсионеры, так и работающие
граждане нуждаются в дополнительном разъяснении порядка получения звания
«Ветеран труда».
Заявителям даются подробные разъяснения о существующем порядке
поиска подходящей работы в службе занятости, также предоставляется
информация о проведении ярмарок вакансий и интернет ресурсах, содержащих
сведения вакантных рабочих местах.
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По вопросам
коммунального хозяйства гражданам давались
разъяснения о порядке переноса мусорных контейнеров, порядке оплаты
коммунальных услуг в «Специальном доме для одиноких престарелых»,
оказано содействие в рубке льда для Крещенских праздников в с.п. Салым.
По всем поступающим обращениям принимаются исчерпывающие меры,
направленные на решение поставленных вопросов, что подтверждается
отсутствием повторных обращений.
Информация о количестве обращений,
классификации приведена в приложении № 5.

в

разрезе

тематической

Реализация наказов избирателей, включенных в
постановление «О наказах избирателей, данных депутатам
Тюменской областной Думы шестого созыва»
В рамках исполнения наказов избирателей ведется планомерная работа
по их выполнению. Те наказы избирателей, принятые к исполнению депутатом,
что касаются поддержки инвалидов, ветеранов труда, боевых действий и
граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации; оказании финансовой
поддержки в вопросах материально-технического обеспечения организаций и
учреждений, благоустройства территорий образовательных, культурных,
спортивных учреждений, а также дворовых территорий в г. Нефтеюганске и
Нефтеюганском районе решаются согласно обращениям, поступившим от
юридических и физических лиц в течение отчетного периода.
Наказы избирателей, принятых к исполнению Тюменской областной
Думой, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры требуют многоступенчатой подготовки для реализации. Подготовлены и
направлены депутатские запросы, проводятся консультации, принимаются
промежуточные решения.

Информация о расходовании средств, использованных для
реализации наказов избирателей, исполняемых за счет
средств Резервного фонда Правительства Тюменской
области
Прохождение документов по выполнению наказов избирателей
осуществляется на основании Законов Тюменской области "О статусе депутата
Тюменской областной Думы", "О наказах избирателей, данных депутатам
Тюменской областной Думы" и в соответствии с Порядком прохождения
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документов по выполнению наказов избирателей, принятых депутатами
областной Думы к исполнению утверждённых Распоряжением Председателя
Тюменской областной Думы от 10.07.2003 N 65-рп.
Информация о расходовании средств, использованных для реализации наказов
избирателей, в разрезе территорий содержится в приложении № 6 и в разрезе
департаментов в приложении № 7

Награды и поощрения Тюменской областной Думы
Для целей награждения наградами Тюменской областной Думы в 2017
году на имя председателя Тюменской областной Думы направлены
представления и ходатайства для награждения:





Почетной грамотой областной Думы - 8 представлений;
Благодарственным письмом областной Думы – 17 представлений;
Почетным нагрудным знаком областной-5 представлений;
Благодарностью председателя областной Думы - 2 ходатайства.

Лица, удостоенные наград и почетных званий Тюменской области, могут
пользоваться льготами и преимуществами в случаях, установленных
нормативными правовыми актами Тюменской области.
Также, благодарственным письмом депутата Тюменской областной Думы
поощрены 134 физических и юридических лица.

Освещение деятельности в средствах массовой
информации
Освещение деятельности реализовано через размещение и радио-,
теле- трансляцию 436 (четыреста тридцать шесть) материалов в местных,
окружных, региональных, федеральных СМИ и в сети интернет, поводом для
которых стала деятельность депутата, упоминание, фоторепортажи, а также
поздравления с государственными и профессиональными праздниками.
Информация о размещенных материалах о деятельности депутата в
разрезе типов источников СМИ представлены в Приложении № 9.
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Дополнительная информация
За отчетный период выразили благодарность в устной и письменной
форме следующие избиратели:

Благодарственное письмо Ханты-Мансийского регионального отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за активную работу и большой личный вклад в
подготовку и проведение единого дня голосования;

Благодарственное письмо Депутатской фракции регионального
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за значительный вклад в реализацию
партийного проекта;

Благодарственное письмо митрополита Тобольского и Тюменского
Дмитрия;

ТРОО «Союз ветеранов Югры»;

Настоятеля прихода храма в честь всех святых г. Нефтеюганска;

МБОУ «СОШ № 2 им. А. Исаевой» г. Нефтеюганска;

Департамента финансов г. Нефтеюганска;

НГОО «Общество старожилов» г. Нефтеюганска»;

НГОО «Общество инвалидов», г. Нефтеюганск;

Хора «Ветеран» . Нефтеюганска;

НГОО «Нефтеюганский городской совет войны и труда»;

БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Веста»;

Поискового клуба «Долг» г. Нефтеюганска;

МБОУ «СОШ № 10» г. Нефтеюганска;

МБОУ «СОШ № 8» г. Нефтеюганска;

МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка», г. Нефтеюганск;

МБОУ "Лицей №1" г. Нефтеюганска;

МБОУ «Сентябрьская СОШ»;

НРМОБУ "Салымская СОШ №1";

НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ";

МБУК "Городская библиотека" г. Нефтеюганск;

МБУ КСК "Ника" с.п. Каркатеевы;

МБУ КДЦ "Кедровый" п. Куть-Ях;

МУ "КДЦ "Сияние Севера" с.п. Салым;

НГ МБОУ ДОД "Детская школа искусств" (ДШИ) г. Нефтеюганск;

МБУК "Культурно-досуговый комплекс";

КЦ "Лира", г. Нефтеюганск;

МАУ редакция газеты "Здравствуйте, нефтеюганцы!»;

РОО ХМАО-Югры "Территория культуры и успеха";

ГДМОО "Клуб ДЗЮДО" и др..

Депутат Тюменской областной Думы

Б.И. Богославец
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Приложения
Приложение № 1 «Информация о выполнение плана работы депутата
Тюменской областной Думе и избирательном округе №8 »

Наименование

в

Количество

Работа депутата согласно плану законопроектных работ Тюменской
областной Думы на 2017 г.
Участие в работе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по реализации
программных целей и задач
Участие в общественно значимых мероприятиях на территории МО
Проведение встреч с населением
Взаимодействие депутата с органами местного самоуправления
территории избирательного округа
Участие в работе семинаров, «круглых столов», депутатских слушаний и
др.
Другие мероприятия
Проведение встреч в трудовых коллективах предприятий, организаций,
учреждений. (информация в разрезе коллективов в Приложении 2)
Итого

37
17
61
18
22
9
6
62
255
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Приложение № 2 «Информация о работе депутата согласно плану работы
Тюменской областной Думы за 2017 год»
Наименование

Заседание Тюменской областной Думы

Заседание комитета по бюджету, налогам и финансам

Выездное заседание комитета по бюджету, налогам и финансам,
прошедшее в филиале ООО «УГМК-Сталь» в г. Тюмени –
«Металлургический завод «Электросталь Тюмени».

Дата
09.02.2017
16.03.2017
20.04.2017
25.05.2017
22.06.2017
21.09.2017
19.10.2017
23.11.2017
24.11.2017
14.12.2017
26.01.2017
16.02.2017
06.04.2017
11.05.2017
21.07.2017
07.09.2017
06.10.2017
09.11.2017
23.11.2017
29.11.2017
07.06.2017

Заседание депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской
областной Думы

09.02.2017
15.03.2017
16.03.2017
20.04.2017
24.05.2017
25.05.2017
22.06.2017
06.09.2017
21.09.2017
19.10.2017
23.11.2017
14.12.2017

День Тюменской областной Думы в Юргинском районе

23.05.2017

Форум "Динамика социальной трансформации российского
общества: региональные аспекты"

05.10.2017

Ежегодное послание Губернатора Тюменской области о положении дел в
Тюменской области

23.11.2017

Страница 17 из 25

Отчет депутата о работе за 2017 год
Тюменской областной Думы шестого созыва (2016-2021)
БОГОСЛАВЕЦ БОГДАНА ИОСИФОВИЧА

ул. Республики, д. 52, г. Тюмень, 625018, e-mail: BogoslavetcBI@duma72.ru
8(3452) 590-991

Приложение №
мероприятиях»

3

«Информация

Наименование

Торжественное открытие
спортзала шаговой
доступности ГТО
Торжественное закрытие
конкурса
профессионального
мастерства «Педагог года –
2017»
30-летие МБДОУ «Детский
сад № 6 «Лукоморье»
Торжественное посвящение
в кадеты МБОУ «СОКШ №
4»
Торжественное
мероприятие, посвященное
присвоению имени Г.
Райшева ДШИ с.п. Салым
Праздничный концерт
«Праздник любви»,
посвящённый
Международному женскому
дню.
Праздничная
программа
посвященная дню 8 марта
Торжественное чествование
победителей всероссийской
олимпиады школьников
«Наш праздник самый,
самый», посвященный Дню
работника культуры

об

Дата

03.02.17
с.п.Салым

участии

в

общественно

значимых

Примечание

Поздравил участников мероприятия,
пожелал спортивных успехов

Поздравил
участников,
вручил
10.02.17
благодарственные письма депутата и
г.п.Пойковский наручные
часы
с
символикой
областной Думы победителям.
17.02.17
г. Нефтеюганск

17.02.17
г. Нефтеюганск

Поздравил
участников,
вручил
благодарственные письма депутата и
наручные
часы
с
символикой
областной Думы победителям.
Поблагодарил за высокий уровень
образования и активную гражданскую
позицию.

17.02.17

Поздравил, вручил
многофункциональное устройство

06.03.17

Выступил с приветственным словом

г. Нефтеюганск

06.03.17
с.п. Куть-Ях

Выступил с приветственным словом

Поздравил победителей олимпиад,
вручил благодарственные письма
г. Нефтеюганск
депутата
Поздравил сотрудников культуры,
24.03.17
вручил благодарственные письма
г. Нефтеюганск
депутата
Поздравил сотрудников культуры,
Бал, посвященный Дню
25.03.17
вручил благодарственные письма
работника культуры
г.п.Пойковский
депутата
80-летие
заслуженного
Поздравил юбиляра, вручил памятный
31.03.17
деятеля культуры России
адрес Губернатора Тюменской области
г. Нефтеюганск
Леонтьевой Н.Л.
В.В. Якушева
Торжественно открытие
18.04.17
международного
Принял участие
г.п.Пойковский
шахматного турнира им. А.
20.03.17
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Карпова
Концерт
«СВИТАНОК»

ансамбля

Юбилей МБОУ ДО ЦДОД
«Поиск»

21.04.17
г. Нефтеюганск

27.04.17
г. Нефтеюганск

Выступил с приветственным словом
Выступил с приветственным словом,
вручил Благодарность председателя
Тюменской областной Думы,
благодарственные письма депутата

Торжественное закрытие
27.04.17
международного
г. Нефтеюганск Принял участие
шахматного турнира им. А.
Карпова
Торжественное
Выступил с приветственным словом,
мероприятие, посвященное
29.04.17
вручил Почетную грамоту Тюменской
Дню пожарной охраны
г.п.Пойковский
областной Думы
России
Митинг в рамках
01.05.17
проведении автопробега
г.п.Пойковский Выступил с приветственным словом
«Победа – одна на всех»
Праздничный митинг,
01.05.17
Выступил с приветственным словом
с.п. Каркатеевы
посвященный 1 мая
Отчетный концерт
01.05.17
творческих коллективов ДК
Выступил с приветственным словом
с.п. Каркатеевы
«Ника»
Праздничное мероприятие к
05.05.17
72-й годовщине Победы для
Поздравил ветеранов с наступающим
г.п.Пойковский
ветеранов Нефтеюганского
днем Победы
района
Праздничный концерт к 9
05.05.17
Поздравил ветеранов с наступающим
мая, ДК «Кедровый»
с.п. Куть-Ях
днем Победы
Торжественный концерт для
Поздравил ветеранов с наступающим
06.05.17
г. Нефтеюганск днем Победы
ветеранов
Торжественная церемония
возложения цветов к
Принял участие, выступил с
09.05.17
г. Нефтеюганск поздравлением
памятнику «Воинуосвободителю»
Вместе
с
почетными
гостями:
ветеранами Великой Отечественной,
Парад, посвященный 70-му
старожилами, почетными гражданами
09.05.17
Дню Победы советского
Нефтеюганска,
руководителями
г. Нефтеюганск
народа в ВОВ
города
и
силовых
структур,
представителями
религиозных
конфессий, принимал Парад.
Праздник, посвященный 10Выступил с приветственным словом,
18.05.17
летнему юбилею кадетского
вручил благодарственные письма
г.п. Пойковский
движения в Нефтеюганском
депутата
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районе
Юбилейный
концерт
ансамбля русской песни
«Звонница»
Юбилейный
концерт
образцового танцевального
коллектива «СТИЛЬ»
Открытие ледового корта
Празднование Дню защиты
детей
Празднование Дню защиты
детей
Открытие трудового лета
2017
Региональный фестиваль
национальных культур
"Моя Россия" сквер
Центральный
Торжественное
мероприятие, посвященное
Дню России
Районный праздник "С
юбилеем, молодежка!"
Открытие ЦМИ
Пойковский
Открытие персональной
выставки Михаила Захарова
в арт-галерее г. Тюмень ул.
Советская, д.51 корпус 4
Митинг памяти В.А.
Петухова
Мастер классы коренных
народов
День Физкультурника
Мероприятие, посвящённое
73 годовщине ТО
“Парусная Регата”

20.05.17
г. Нефтеюганск

21.05.17
г. Нефтеюганск

01.06.17
г. Нефтеюганск

01.06.17
г. Нефтеюганск

01.06.17
г. Нефтеюганск

01.06.17
г. Нефтеюганск

11.06.17
г.п. Пойковский

12.06.17
г.п. Пойковский

17.06.17
г.п. Пойковский

26.06.17
г.п. Пойковский

Выступил с приветственным словом
Выступил с приветственным словом
Выступил с приветственным словом
Выступил с приветственным словом
Выступил с приветственным словом
Выступил с приветственным словом
Принял участие

Принял участие
Выступил с приветственным словом,
вручил благодарственные письма
депутата Тюменской областной Думы
и ценные подарки.
Выступил с поздравительным словом

22.06.17
г. Тюмень

Принял участие

26.06.17

Принял участие

г. Нефтеюганск

09.08.17
г. Нефтеюганск

12.08.17
г. Нефтеюганск

18.08.17
г. Тюмень
19.08.17
с.п. Салым

Выступил с поздравлением, обсудил
вопросы укрепления материальнотехнической базы
Вручил благодарственные письма
депутата Тюменской областной Думы
Принял участие
Принял участие, выступил с
приветственным словом
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235 лет Лемпино

26.08.17
с.п. Лемпино

Мероприятие прошло при финансовой
поддержке депутата, вручил почетный
нагрудный знак Тюменской областной
Думы, выступил с приветственным
словом

Куть-Ях день поселка

26.08.17
с.п. Куть Ях

Поздравил жителей с днем поселка

50-летие г.п. Пойковский
Всероссийская акция Кросс
нации
Вступление в должность
главы спКаркатеевы
Торжественное собрание
вручения наград ко дню
города
Выставка детских рисунков,
посвященная 50-летию
Нефтеюганска
Праздничный концерт,
посвященный 50-летию
города Нефтеюганска

02.09.17
г.п. Пойковский

16.09.17
г. Нефтеюганск

22.09.17
с.п. Каркатеевы

11.10.17
г. Нефтеюганск

16.10.17
г. Нефтеюганск

16.10.17
г. Нефтеюганск

28.10.17

Поздравил с юбилеем, вручил награды
Тюменской областной Думы,
приветственные адреса от Губернатора
Тюменской области и Председателя
Тюменской областной Думы
Выступил с приветственным словом
Поздравил с инаугурацией
Выступил с поздравительным словом,
вручил награды Тюменской областной
Думы
Принял участие
Выступил с поздравительным словом

Торжественное открытие
турнира по вольной борьбе

г. Нефтеюганск

Закрытие турнира по
вольной борьбе

г. Нефтеюганск

Принял участие

01.11.17
г. Тюмень
03.11.17
г. Тюмень
04.11.17
г. Тюмень

Принял участие

Открытие Исторического
парка
Закрытие фестиваля
"Птенец 2017"
Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню
народного единства
Открытие детской
площадки
Открытие ДК Галактика
Открытие турнира по боксу

29.10.17

16.11.17
г. Нефтеюганск

Принял участие

Вручил гран-при победителю,
поздравил с победой
Принял участие
Выступил с приветственным словом

16.11.17
Выступил с приветственным словом
с.п. Усть-Юган
18.11.17
Выступил с приветственным словом
г.п. Пойковский
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Конкурс «Веретено времен»
Закрытие турнира по боксу
87-лет со Дня образования
года в г. Ханты-Мансийске
87-я годовщина ХМАОЮгры

19.11.17
г. Сургут

По поручение депутата, помощник
выступил с приветственным словом

19.11.17

Принял участие

г. Нефтеюганск

08.12.17
г. Ханты-Мансийск

11.12.17
г. Ханты-Мансийск

Принял участие
Принял участие
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Приложение № 4 «Информация о проведение встреч с трудовыми коллективами и
общественностью на территории избирательного округа № 8»

Наименование

Количество
встреч

С руководством и коллективами администраций, их структурных
подразделений
С коллективами производственных предприятий
С
коллективами
учреждений
общего,
дополнительного
и
профессионального образования
С коллективами спортивных учреждений, организаций
С молодежными объединениями, организациями, группами
С коллективами силовых структур и государственных служб
С ветеранами ВОВ, труда, старожилами
С коллективами учреждений социального обслуживания населения
С коллективами работников культуры
С общественностью
С коллективами учреждений здравоохранения
С людьми с ограниченными возможностями здоровья
Итого встреч

3
4
24
3
2
4
6
9
5
4
3
65
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Приложение № 5 «Информация о количестве обращений в разрезе тематической
классификации»
№

Тематический классификатор

Кол-во, Удельный
шт
вес,%
39
13

№
1

Вопросы государства, общества, политики

2

Жилищные вопросы

22

7

3
4

Вопросы коммунального хозяйства
Вопросы социального обеспечения

14
33

4
11

5

Вопросы труда и занятости населения

19

6

6

Вопросы образования

74

24

7

8

3

21

7

54

18

10

3

11
12

Вопросы здравоохранения
Вопросы молодежной политики, физической культуры
и спорта
Вопросы науки, культуры и информации
Вопросы финансовой, хозяйственной и
предпринимательской деятельности, в т.ч.
Вопросы обеспечения законности и правопорядка
Садово-огороднические и дачные кооперативы

0
1

13

Иные вопросы

1
4
9
308

100

8
9
10

Всего обращений

3
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Приложение № 6 «Информация о расходовании средств, использованных для
реализации наказов избирателей, в разрезе территорий»
Населенный пункт

Сумма, руб.

г. Тюмень
г. Нефтеюганск
Нефтеюганский район
Итого

Удельный
вес, %

429 664
2 066 641
3 623 695
6 120 000

7
34
59
100

Приложение № 7 «Информация о расходовании средств, использованных для
реализации наказов избирателей, в разрезе департаментов»
Сфера деятельности
Департамент по общественным связям,
коммуникациям и молодежной политике
Департамент образования и науки
Департамент культуры
Комитет по делам национальностей
Департамент по спорту и молодежной
политике
Департамент финансов
Департамент социального развития
Итого

Сумма, руб.

Удельный
вес, %

2 018 759

33

2 001 641
1 600 800
214 664

33
26
3

124 250

2

100 000
59 886
6 120 000

2
1
100

Приложение № 8 «Информация о материалах освещающих деятельность депутата
в разрезе типов источников СМИ»
Наименование
Сайты органов власти
Телеканалы
Газеты
Информагентства
Порталы
Новости организаций
Сайты прессы
Сайты ТВ и радио
Журналы

Кол-во
179
91
48
42
37
17
16
4
2
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