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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 2018 год принял участие в 274
мероприятиях. Информация о выполнение плана работы депутата в
Тюменской областной Думе и избирательном округе № 8 содержится в
Приложении № 1.

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 2018
год, рассмотренном на заседаниях комитетов и утвержденном на заседании
областной Думы, принял участие:
 в 12 пленарных заседаниях Тюменской областной Думы, в том числе
в 2 внеочередных, на которых принято 133 закона, в том числе 16 базовых
и принято более 700 постановлений.
Думой поддержано 14 проектов федеральных законов и обращений
законодательных органов субъектов Российской Федерации.
В рамках проведенных заседаний рассмотрен отчет Губернатора
Тюменской области о результатах деятельности Правительства Тюменской
области в 2017 году, заслушано Послание Губернатора Тюменской
областной Думе «О положении дел в области».
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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.
Также заслушан отчет начальника УМВД России по Тюменской
области «О деятельности полиции Тюменской области по итогам 2017
года».
Кроме того, рассмотрены следующие информации о деятельности в
2017 году:
- Уполномоченных по защите прав предпринимателей, по правам
человека, по правам ребенка;
- Управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской
области;
- Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской
области и Тюменского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации;
- Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области;
- Управления Росреестра по Тюменской области;
- Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области;
- Федерального казенного учреждения «Федеральное управление
автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства».
В рамках контрольной деятельности были заслушаны 35 информаций
Правительства региона о реализации областных законов, государственных
программ, Указов Президента Российской Федерации, 21 информации о
выполнении постановлений областной Думы, реализации рекомендаций
«круглых столов», Дней депутатов, выездных заседаний комитетов.
Думой назначены уполномоченный по правам человека в Тюменской
области сроком на пять лет и 13 мировых судей.
Дума одобрила договоры между органами государственной власти
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и
Ямало-Ненецкого автономного округа:
- о продлении (пролонгации) действия Договора между органами
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от
09.07.2004;
- о порядке и условиях проведения выборов Губернатора Тюменской
области в 2018 году.
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Было принято 9 постановлений о протоколах согласия Совета
Законодателей.
В связи с изменениями в пенсионном законодательстве Думой
сохранены региональные меры социальной поддержки, установленные для
лиц пенсионного возраста;
 в 13 заседаниях комитета Тюменской областной Думы по бюджету,
налогам и финансам, в том числе в двух внеочередных и одном выездном.
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. Бюджетноналоговая 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;
Информация о работе депутата согласно плану работы Тюменской
областной Думы за 2018 год приведена в Приложении № 2.
Участие в заседаниях и встречах с законодательными, представительными и
исполнительными органами местного самоуправления Ханты-Мансийского
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 социальноэкономического 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:
 Встреча с губернатором ХМАО-Югры Н.В. Комаровой в составе
группы депутатов Тюменской областной Думы;
 Участие в рабочем совещании с губернатором ХМАО-Югры
Н.В.Комаровой по формированию интерактивной карты промышленности
Югры;
 Участие в заседаниях Думы города Нефтеюганска – 3;
 Участие в заседаниях Думы Нефтеюганского района – 4;
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 Встречи с главами муниципальных образований, входящих в
избирательный округ - 16;
 Встречи с депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры - 19;
 Участие в заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры - 4.
Работа в составе Координационного
совета при Главе
Нефтеюганского района по развитию предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата в Нефтеюганском районе, с одной стороны,
как предпринимателя, с другой - как эксперта, способствует эффективной
координации действий
бизнес - сообщества и органов местного
самоуправления Нефтеюганского района.
В
составе общественного
совета по развитию образования
Нефтеюганского района ведется деятельность по привлечению к принятию
управленческих решений широкого круга граждан и различных групп
населения района, информирования общественности и организаций о
целях, задачах и итогах работы в сфере образования.
Оказывается практическая помощь в проведении экспертной
общественной оценки проектных инициатив, паспортов проектов,
объектов строительства и других реализуемых проектов Департамента.
Проведение встреч с населением и участие в общественно значимых
мероприятиях

За отчетный период проведено 29 встреч с коллективами
промышленных, государственных, учреждений социальной защиты
населения, силовых структур, учреждений социальной сферы,
общественными организациями, религиозными объединениями и
жителями избирательного округа, где дана информация о деятельности
областной Думы, о работе депутата и реализации ОЦП «Сотрудничество»
и др., Приложение № 3.
На территории избирательного округа принял участие в 99
общественно-значимых мероприятиях, на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 3, в Тюмени и Тюменской области в 11
мероприятиях, Приложение №4.
Продолжилось разностороннее взаимодействие с ветеранскими
организациями
в части организации встреч, экскурсий, посещения
ветеранов и тружеников тыла, которые по состоянию здоровья не могут
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принимать участие в мероприятиях, участия в праздновании Дня Победы и
памятных мероприятиях.
По ходатайству руководства НГОО "Всероссийское общество
инвалидов» была организована поездка нефтеюганских инвалидов в
с.п.Салым на фестиваль, посвященный Дню России.
Творческому
коллективу «Самоцвет Сибири» - оказано содействие в проведении
концерта в с.п. Куть-Ях.
Продолжается работа по формированию политической культуры и
активной
гражданской
позиции,
профессиональной
ориентации
школьников в рамках «парламентских уроков», совместных акций, участия
в мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями,
Приложение № 5.
Всесторонняя помощь и поддержка, в том числе, с вручение наград
особо отличившимся сотрудникам в честь значимых событий оказывается
учреждениям социальной сферы, производственных предприятий, прочих
служб.
Налажена работа с национальными общественными объединениями
по вопросам толерантности, укрепления межнациональных связей.
Активное сотрудничество с социальными службами избирательного
округа способствует своевременному решению проблем граждан,
привлечению внимания к нуждам людей, требующих особого внимания и
поддержки.
В течение года велась работа в качестве участника попечительских
советов 3-учреждений:
 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры «Центр социальной помощи семье и детям» г. Нефтеюганске;
 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья» г. Нефтеюганске;
 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения» в
Нефтеюганском районе, гп. Пойковский.
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Участие в работе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по реализации программных
целей и задач

Для
решения
организационных
вопросов,
определяющих
деятельность на 2018 год, задач, поставленных на XVIII партийном съезде
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проведения выборов губернатора Тюменской
области, глав поселений и депутатов местных советов депутатов, вопросов
социально-экономического развития территорий, перспектив развития и
координации действий членов партии в течение года:
 Принял участие в реализации проекта Тюменского регионального
отделения партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Дом для молодой многодетной
сельской семьи», взяв на себя расходы по проектированию и строительству
индивидуального жилого дома в большей их части. Для многодетной
семьи из Юргинского района построен дом площадью 200 квадратных
метров из круглого оцилиндрованного бревна. Накануне учебного года
семья справила новоселье.

 Принял участие в заседаниях и встречах:
- в 9 заседаниях депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Тюменской областной Думе;
- в 2 заседаниях депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Думе Нефтеюганского района;
- встрече с партийным активом Нефтеюганского района, которую провел
председатель Думы ХМАО-Югры, секретарь Регионального отделения
партии Борис Хохряков;
- открытии общественной приемной местного отделения партии в
гп.Пойковский;
- субботниках, проводимых партийцами на территории избирательного
округа.
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Проведение приемов граждан и работа с обращениями избирателей

Одним из направлений деятельности депутата является работа с
обращениями граждан. Работают 2 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 12
приемов граждан, включая 6 совместно с депутатами разных уровней
власти, из них:
 в общественной приемной Председателя МО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в г. Нефтеюганск - 4;
 в общественных приемных Председателя МО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Нефтеюганском районе - 5;
 в общественной приемной депутата в г. Тюмень – 2;
 в общественной приемной Председателя МО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в г. Пыть-Ях - 1.
За отчетный период в приемные депутата поступило 226 обращений, в
том числе 90 с личного прима.
Информация об обращениях с распределением по муниципальным
образованиями имеет следующую географию:
 с территории ХМАО-Югры поступило 211 обращений, в том числе
123 из города Нефтеюганска, 82 из Нефтеюганского района, 2 из г. ПытьЯх –обращения, 2 из г. Сургута и 2 из г. Ханты-Мансийск;
 из г. Тюмени и юга Тюменской области поступило 12 обращений;
 из других регионов 3 (одно) обращение.
3

6
12

Нефтеюганск
Нефтеюганский р-н
др. города ХМАО-Югры

82

123

Тюмень
др. субъекты РФ
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Информация о количестве обращений в разрезе тематической
классификации приведена в Приложении № 6, а в графическом
отображении выглядит следующим образом.

Тематика
2

Садово-огороднические и дачные…

1

Вопросы агропромышленного комплекса

3

Вопросы обеспечения законности и …

6

Вопросы финансовой, хозяйственной и …
Вопросы науки, культуры и информации

42

Вопросы молодежной политики, физической…

21
8

Вопросы здравоохранения
Вопросы образования

51
2

Вопросы труда и занятости населения

Вопросы социального обеспечения

38
9

Вопросы коммунального хозяйства
Жилищные вопросы

17

Вопросы государства, общества, политики

26
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Так, от объединений граждан поступило 140 обращений и от граждан
86 обращений, в том числе 2 коллективных.
Форма обращений носила нижеуказанный характер:
 письменная форма 180 обращений;
 устная форма 41 обращение;
 электронная форма 5 обращений.
По итогам года положительно решены 142 вопроса, разъяснения даны
по 84 обращения граждан.
Страница 9 из 35

Отчет депутата о работе за 2018 год
Тюменской областной Думы шестого созыва (2016-2021)
БОГОСЛАВЕЦ БОГДАНА ИОСИФОВИЧА

ул. Республики, д. 52, г. Тюмень, 625000, e-mail: BogoslavetcBI@duma72.ru
8(3452) 590-991

В общем объеме поступивших обращений преобладают обращения
касающиеся сферы образования (51 обращение), а именно: укрепления
материально-технической
базы
и
благоустройства
территорий,
консультаций о порядке поступления на целевые места в высшие учебные
заведения.
В течение года удалось решить вопросы:
 Создания здоровьсберегающей и развивающей среды в:
- НРМБ ДОУ "Д/с "В гостях у сказки" гп. Пойковский приобретением
мебели и гидроустановки;
- МБОУ ДОД "Дом детского творчества" г.Нефтеюганск приобретением
шкафа-купе;
- НР МАУДОД "Центр компьютерных технологий" гп.Пойковский
приобретением типографического оборудования;
- НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ"
приобретением оборудования для
патриотического уголка;
- МОБУ "СОШ № 1" гп.Пойковский приобретением мебели;
- МБДОУ «Д/с № 5 «Ивушка» г.Нефтеюганск приобретением малых
архитектурных форм;
- НРМОБУ "Чеускинская СОШ" приобретением мебели в комнату
психологической разгрузки;
- МБОУ "СОШ № 2 им. А.И. Исаевой" г.Нефтеюганск приобретением
медицинской мебели.
 Поддержки образовательного процесса в:
- НРМ ДОБУ "Д/с "Солнышко", гп. Пойковский приобретением ноутбука;
МБОУ "СОШ № 2» им. А.И. Исаевой" г.Нефтеюганск приобретением
учебников;
- НРМ ДОБУ "Д/с " Улыбка» сп. Салым приобретением цифровой
лаборатории.
 Поддержки интеллектуального, технического и творческого развития
детей в:
- МБОУ "СОШ № 1" г.Нефтеюганск приобретением сценических
костюмов ансамблю "Стиль" для участия в международном фестивале;
- МБОУ "СОШ № 2 им. А.И. Исаевой" г.Нефтеюганск финансированием
поездки 5-классника на
международный
конкурс-фестиваль
"Достижение" в г.Казань;
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- МБОУ "СОШ № 1" г. Нефтеюганск финансированием ремонта
музыкальной аппаратуры;
- МБОУ ДОД "Центр дополнительного образования детей "Поиск"
г.Нефтеюганск финонсированием организации юбилейного праздника
"Созвездие юных талантов";
- СЛЦ «Еврошкола» г. Нефтеюганск финансированием поездки сборной
Нефтеюганска на школьный чемпионат России по игре «Что?Где?Когда?»;
- Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского
района финансированием участия нефтеюганских школьников в открытой
всероссийской олимпиаде "Наше наследие";
- МБОУ «СОШ № 14» г. Нефтеюганск финансированием поездки
учащихся школы в г. Тобольск;
- НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ" финансовой помощью для поездки
школьников на 10 всероссийский фестиваль "Робофест" в г.Москва;
- НОУ "Нефтеюганская православная гимназия" содействием в
организации поездки школьника на олимпиаду "Наше наследие";
- НРМОБУ "Салымская СОШ №1" приобретением сценических костюмов.
 Создания комфортных условий пребывания в:
- МБОУ «СОШ № 3»г.Нефтеюганск приобретением гладильной машины;
- НРМОБУ ДОД "Центр развития детей и юношества" гп.Пойковский
приобретением спортивного оборудования и инвентаря, ремонтом
помещения;
- МДОАУ "Центр развития ребенка –Д/с № 20" г.Нефтеюганск
приобретением энергосберегающего технологического оборудования для
пищеблока;
- НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» оформлением территории палаточного
лагеря;
- НРМОБУ ДОД "Центр развития детей и юношества" г.п. Пойковский для
организации мероприятия "Югра талантами щедра".
 Поддержки патриотического воспитания детей в:
- НРМ ДОУ "Д/с "Буратино" с.п. Каркатеевы
финансированием
оформления патриотического уголка и приобретения формы для
"ЮНАРМИИ";
- НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» приобретением обмундирования;
- НРМОБУ "Салымская СОШ № 2" приобретением барабанов и
обмундирования;
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- МБОУ «СОШ № 4» г. Пыть-Ях финансированием поездки делегации
школьников на 15-й всероссийский кадетский сбор.
 Благоустройства в:
- НРМДОБУ ЦРР-Д/с "Улыбка" с.п. Салым приобретением вывески;
- НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» ремонтом скамеек на пришкольной
территории;
- МАДОУ "Д/с № 26 "Радость" г.Нефтеюганск изготовлением и
монтажом малых архитектурных форм;
- МБДОУ "Д/с № 16 "Золотая рыбка" г.Нефтеюганск приобретением
саженцев.
 Поддержки учительского сообщества избирательного округа:
- содействием в создании и сохранении фотоархива образования
Нефтеюганского района приобретением фотоаппарата для районной
организации профсоюзов работников образования;
- финансированием организации выступления камерного оркестра на
День учителя в г.Нефтеюганск;
- финансированием проведения конкурса "Учитель года - 2018".
Вопросы в сфере науки, культуры и информации (42 обращения),
помимо укрепления материально-технической базы, благоустройства
территорий касались оказания финансовой и организационной помощи на
проведение мероприятий, финансирования поездок на конкурсы и курсы
повышения профессионального мастерства.
Так, в
2018 году оказана помощь, в том числе, в рамках
благотворительности:
 НРБУ ТО "Культура" с.п. Сингапай на приобретение видеокамеры,
мебели, швейной машинки, посуды и рулонных штор и аудиосистемы;
 ДК «Родники» гп. Пойковский на приобретение механизма
раздвижного занавеса, малых архитектурных форм, предоставление
специального приза участнице конкурса "Мисс осень -2018";
 МБУК "Центр национальных культур" г. Нефтеюганск на
приобретение тканей для пошива концертных костюмов и приобретения
мебели
для
кабинетов
декоративно-прикладного
искусства
и
оборудования;
 МБУК "Культурно-досуговый комплекс" г. Нефтеюганск на
приобретение сценических костюмов для ансамблей "Казачок", "Родная
песня" и на костюмы для постановки спектакля;
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 НГ МАУК "Историко-художественный музейный комплекс"
г.Нефтеюганск на приобретение выставочного оборудования;
 БУ НР «Межпоселенческая библиотека» гп. Пойковский на
приобретение мебели для филиалов с.п. Куть-Ях и с.п. Юганская Обь;
 НР МБУДО "Детская музыкальная школа" гп. Пойковский на
приобретение мебели;
 МБУК Театр кукол "Волшебная флейта" г. Нефтеюганск на
приобретение сценических костюмов и авторских кукол;
 МБУ КДЦ "Кедровый" п. Куть-Ях для проведения праздничного
мероприятия; изготовлена сцена для проведения праздника "Масленица";
 Коллективу «Свитанок» г. Нефтеюганск для проведения юбилейного
концерта;
 КЦ "Лира", г. Нефтеюганск для проведения Дня пожилого человека;
для приобретения реквизита к мероприятиям;
 Хору "Ветеран" г. Нефтеюганск для проведения 30-летнего юбилея
коллектива;
 МУ "КДЦ "Сияние Севера" с.п. Салым для приглашения артистов на
празднование Дня России, проведения праздника "Сабантуй";
 Организаторам праздника "Летний хоровод» в г. Нефтеюганск для
проведения мероприятия;
 Руководителю творческого коллектива г. Нефтеюганск для поездки
на обучение;
 Организаторам
файер-шоу на день города Нефтеюганска для
приобретения реквизита;
 Редакции газеты "Югорское обозрение" на
приобретение
комплектующих для фотооборудования;
 ИП Шестопалов Ю.А. для приобретения трехосевого стабилизатора;
 Коллективу "Казачок" г. Нефтеюганск изготовлены декорации для
выступлений;
 РОО ХМАО-Югры "Клуб самодеятельной песни "Дорога" выделены
дрова для проведения окружного межрегионального бардовского
фестиваля.
Важной темой 2018 года стал переход на цифровое эфирное
телевидение, который осуществляется в рамках реализации Федеральной
целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009-2018 годы» в 2019 году.
В рамках проводимых приемов и встреч до населения доводилась
информация о сроках, порядке перехода и наборе компенсирующих
мероприятий при переходе с аналогового на цифровое телевещание для
мало защищенных слоев населения.
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В рамках социального обеспечения (38 обращений) гражданам
предоставлялись разъяснения о порядке получения мер социальной
поддержки граждан, в том числе поддержки для семей, имеющих детей.
Оказана помощь в проведении ремонта помещения и приобретении
оборудования для АНО «ВестаПлюс», приобретении ростовой куклы
«Большой Ух», символа телефона доверия в ХМАО-Югре БУ ХМАОЮгры «Нефтеюганский центр социальной помощи семье и детям».
Для БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и
подростков» приобретены детские подъемные кресла и детская качалка,
выделены финансовые средства
для приобретения сертификатов
участникам семейного праздника "Семейная олимпиада".
Также в течение года оказана поддержка в финансовом и натуральном
выражении физическим лицам на преодоление трудной жизненной
ситуации:
 На приобретение предметов первой необходимости, утраченных в
результате пожара -1;
 на оплату проезда к месту лечения – 4;
 установку памятника участнику Великой отечественной войны -1;
 для приобретения лекарств -1;
 ветерану труда для остекления балкона -1;
 предоставление пиломатериалов, песка для благоустройства
территорий жилых домов ветеранам и пенсионерам -11;
 Проведение ремонтных работ в квартире -1.
В блок вопросы государства, общества, политики (26 обращений)
вошли обращения общественных и религиозных организаций об оказании
финансовой помощи на проведение мероприятий, содействие в их
организации. При организационной и финансовой поддержке депутата
состоялись:
- ГДМОО "Клуб ДЗЮДО", г. Нефтеюганск провел праздник «Сабантуй»;
- НРОО «Всероссийское общество инвалидов» провели мероприятия,
приуроченные к праздничным датам;
- РООМС «Доброе Сердце», г. Нефтеюганск провел праздники,
посвященные праздничным датам с приобретением подарков многодетным
семьям;
- Патриотическая экспедиция автопробег "Победа - одна всех - 2018";
- ОО «Национально-культурная автономия чувашей «Юханшыв» провела
праздник "Акатуй Югры";
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- ОО "Общество старожилов города Нефтеюганска" - День пожилого
человека;
- МРО «Приход Петра и Павла» с.п. Салым оказано содействие в
приобретении канцелярских товаров,
программного обеспечения,
мобильного складного метало-детектора Поиск-СК.
В сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (21
обращение) решены вопросы создания более профессиональных условий
для занятий и популяризации отдельных видов спорта:
 приобретением хоккейных и фигурных коньков для ЦФКиС
"Жемчужина Югры" г. Нефтеюганск;
 приобретением тренажеров для МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры" г.
Нефтеюганск;
 приобретением трапеции для спортивной аэробики в МБУДО
СДЮСШОР "Спартак" г. Нефтеюганск;
 содействием в проведении открытого детского шахматного турнира
в НРМОБУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа по шахматам им.
А.Карпова" гп. Пойковский;
 финансированием шахматного турнира среди учащихся ХМАОЮгры в с.п. Чеускино;
 благоустройством территории
МБУФКиС «Юганскмастер им.
Жилина» для
проведения этапов Кубка России и ХМАО-Югры
мотокроссу, Чемпионата УрФо по мотокроссу;
 финансированием
для участия членов
"Клуб ДЗЮДО",
г.Нефтеюганск в первенстве УРФО России по дзюдо в г. Екатеринбурге;
 финансированием проведения открытого турнира по быстрым
шахматам, посвященного Победе воинов Александра Невского на Чудском
озере сп. Сингапай;
 оплатой участия спортсменов МАУ ДО СДЮСШОР "Сибиряк", г.
Нефтеюганск во всероссийских сборах.
Жилищные вопросы (17 обращений) в основном касались
разъяснения порядка и условий предоставления жилья по договору
социального найма,
порядке оформления земельного участка в
собственность, участия в региональных и федеральных программах, в т.ч.
"Доступное жилье молодым", порядке переселения и размере выкупной
цены за жилые помещения, изымаемые на основании решения органа
местного самоуправления, продления договора коммерческого найма
жилья работнику бюджетной сферы, порядке снижении ставки по
ипотечному кредитованию.
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Также заявителям в рамках благотворительности предоставлены
деревянный сруб для строительства индивидуального жилого дома,
строительные пиломатериалы, беседка из оцилендрованного бревна.
В вопросах коммунального хозяйства (9 обращений) гражданам
давались разъяснения о порядке оплаты коммунальных услуг в
«Специальном доме для одиноких престарелых», оказано содействие в
рубке льда для Крещенских праздников в с.п. Салым, выделены
финансовые средств на реализацию проекта, прошедшего конкурсный
отбор "Народный проект" в с.п. Лемпино, по ходатайству совета молодежи
гп. Пойковский установлены скамейки в зоне семейного отдыха.
В сфере здравоохранении (8 обращений) жителей с.п. Каркатеевы
беспокоит вопрос организации экстренных вызовов медработников в
праздничные дни. Также граждане обращались по вопросам содействия в
оформлении санаторно-курортной карты и содействия в получении
медицинской помощи.
В области финансовой, хозяйственной и предпринимательской
деятельности (6 обращений), в т.ч. решен вопрос о предоставлении на
льготных условиях помещений для работы некоммерческих социальноориентированных организаций в с.п. Салым. По вопросу о возобновлении
транспортного маршрута "Каркатеевы- Нефтеюганск" ведется работа на
уровне департамента дорожного хозяйства и транспорта ХантыМансийского автономного округа-Югры.
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 сайтах, где содержится
информация о банке вакансий.
По всем поступающим обращениям приниматься исчерпывающие
меры, направленные на решение поставленных вопросов, что
подтверждается отсутствием повторных обращений.
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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, находящихся 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 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 департаментов в Приложении
№ 7.
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Награды и поощрения Тюменской областной Думы
Для целей награждения наградами Тюменской областной Думы в 2018
году на имя председателя Тюменской областной Думы направлены
представления и ходатайства для награждения:





Почетной грамотой областной Думы - 8;
Благодарственным письмом областной Думы – 17;
Почетным нагрудным знаком областной Думы- 5;
Благодарностью председателя областной Думы - 1.

Лица, удостоенные наград и почетных званий Тюменской области,
могут пользоваться льготами и преимуществами в случаях, установленных
нормативными правовыми актами Тюменской области.
Также, 124 жителя области поощрены Благодарственным письмом
депутата Тюменской областной Думы за заслуги в экономике, науке,
культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и
прав граждан, благотворительной деятельности, государственном
строительстве Тюменской области и иные заслуги.

Освещение деятельности в средствах массовой
информации
Освещение деятельности реализовано через размещение и радио-,
теле- трансляцию 655 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.

Дополнительная информация
За отчетный период выразили благодарность в устной и письменной
форме следующие избиратели:
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 МФКиС «Юганскмастер им. Жилина» за оказание поддержки в
проведении этапа Кубка России и ХМАО-Югры мотокроссу, Чемпионата
УрФо по мотокроссу;
 БУ ХМАО-Югры «НЦСПСиД» за содействие в приобретении
ростовой куклы «Большой Ух», символа телефона доверия в ХМАО-Югре;
 НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» за оформление территории
палаточного лагеря;
 НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» за ремонт скамеек на пришкольной
территории;
 Глава г. Пыть-Ях за организацию и подготовки делегации на 15
всероссийский кадетский сбор;
 Директор МБОУ «СОШ № 4» г. Пыть-Ях за большой личный вклад
в патриотическое воспитание кадет;
 Департамент образования г. Нефтеюганска за помощь в организации
поездки сборной Нефтеюганска на школьный чемпионат России по игре
«Что?Где?Когда?»;
 Оргкомитет XV Всероссийский Сбора воспитанников кадетских
корпусов и школ РФ за помощь в патриотическом воспитании кадет;
 МБУ ДО СДЮСШОР «Спартак» за поддержку и большой вклад в
развитие и пропаганду физической культуры и спорта;
 ДЮСШШ им. А Карпова за вклад в развитие шахматного спорта и
образования на территории Нефтеюганского района;
 НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ» за поддержку команды КВН «Айяй-яй»;
 ДК «Кедровый» за организацию выступления русского народного
оркестра «Самоцвет Сибири» в поселении;
 ДК «Сияние севера» за поддержку в проведении праздника,
посвященного Дню России;
 ДК «Родники» за поддержку в проведении праздника «Мисс осень»:
 Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского
района за поддержку в организации и проведении мероприятий для
учащихся дошкольных, общеобразовательных и учреждений дошкольного
образования в течение 2018 года;
 Департамент образования и молодежной политики города
Нефтеюганска за поддержку дошкольного, среднего и дополнительного
образования.

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

Кол-во

Работа депутата согласно плану законопроектных работ Тюменской областной Думы
на 2018 г.
Участие в работе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по реализации программных целей и
задач
Избирательного округа
Участие в общественно значимых мероприятиях на ХМАО-Югры
территории:
Тюмени и Тюменской
области
Проведение встреч с населением
Взаимодействие депутата с представительными и исполнительными органами
местного самоуправления на территории ХМАО-Югры
Взаимодействие депутата с представительными органами РФ
Парламентские уроки
Проведение встреч в трудовых коллективах предприятий, организаций, учреждений.
(информация в разрезе коллективов в Приложении 2)
Прочие мероприятия
Итого

Страница 20 из 35

33
15
99
3
11
12
49
5
17
29
1
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Приложение № 2 «Информация о работе депутата согласно плану работы
Тюменской областной Думы за 2018 год»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Наименование

Дата
08.02.2018
15.03.2018
19.04.2018
24.05.2018
07.06.2018
21.06.2018
14.09.2018
20.09.2018
18.10.2018
22.11.2018
23.11.2018
18.12.2018

Заседания Тюменской областной Думы

Заседания комитета по бюджету, налогам и финансам

25.01.2018
15.02.2018
05.04.2018
10.05.2018
05.06.2018
07.06.2018
20.06.2018
06.09.2018
20.09.2018
18.10.2018
08.11.2018
22.11.2018
18.12.2018
05.06.2018
08.01.2018

29.

Выездное заседание комитета по бюджету налогам и финансам
Совещание с депутатами
Конференция "Тюменская геология - основа развития экономики
Российской Федерации в 20-21 веках"
Форум "Недвижимость 2018"

30.

Круглый стол "Развитие сельских территорий"

01.11.2018

31.

Встреча с Губернатором Тюменской области

21.11.2018

32.

Ежегодное послание Губернатора Тюменской области о положении
дел в Тюменской области
Семинар «Об актуальных вопросах деятельности депутатов и
помощников депутатов Тюменской областной Думы»

33.

27.04.2018
26.10.2018

22.11.2018
22.11.2018
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Приложение № 3 «Информация о проведение встреч с трудовыми коллективами и
общественностью на территории избирательного округа № 8»

Наименование

Количество
встреч

С коллективами производственных предприятий
С коллективами учреждений общего, дополнительного и профессионального
образования
С коллективами спортивных учреждений, организаций
С 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 коллективами учреждений средств массовой информации
Итого встреч

4
9
2
1
3
5
2
2
1
29

Приложение № 4 «Информация об участии в общественно значимых
мероприятиях»
№

Дата
28.01.2018

1.
27.01.2018

2.

Мероприятия
Место
Примечание
На территории избирательного округа
Региональный
гп. Пойковский
Выступил с
отборочный этап
поздравительным словом
Всероссийского
робототехнического
фестиваля «Робофест2018»
50-летие отдела МВД г.
г. Нефтеюганск
Поздравил сотрудников,
Нефтеюганск
вручил благодарственные
письма депутата и
наручные часы с
символикой областной
Думы
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Конкурс "ПрофГид" в
рамках 5
муниципального
фестиваля профессий
"Шанс на успех"
Народное гуляние
"Масленица"
Поздравление с23
февраля ветеранов
войны, труда
"Встреча поколений"
Торжественный концерт
посвященный Дню
защитника Отечества

г. Нефтеюганск

Поздравил участников,
вручил благодарственные
письма депутата

с.п. Куть-Ях

Выступил с
приветственным словом
Выступил с
приветственным словом

г. Нефтеюганск

Вручены
благодарственные письма
депутата и ценные
подарки с символикой
ТОД

Торжественный прием
главы Нефтеюганского
района
02.03.2018 Концерт Ансамбля песни
и пляски Черноморского
флота

г. Нефтеюганск

Выступил с
приветственным словом,
вручил награды ТОД
Выступил с
приветственным словом

29.01.2018

3.
18.02.2018
4.
21.02.2018
5.
23.02.2018

г. Нефтеюганск

6.
02.03.2018
7.

8.

г. Пыть-Ях

04.03.2018

30-летний юбилей хора
«Ветеран»

г. Нефтеюганск

Поздравил участников,
вручил благодарственные
письма депутата

06.03.2018

35-летие ДС № 1 МДОУ
"Рябинка"

г. Нефтеюганск

06.03.2018

Городской концерт,
посвященный 8 марта

г. Нефтеюганск

Поздравил участников,
вручил благодарственные
письма депутата
Выступил с
приветственным словом

07.03.2018

Торжественное
мероприятие,
посвященное 8 марта
"Под большим шатром
России"
Торжественное
мероприятие,
посвященное 40-летию
Сургутского отделения
РЖД

г. Нефтеюганск

Выступил с
приветственным словом

г. Нефтеюганск

Принял участие

г. Сургут

Принял участие

9.

10.

11.

12.
11.03.2018
13.
12.03.2018

14.
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21.03.2018

Посвящение в кадеты
учеников МБОУ
«СОКШ 4»

г. Нефтеюганск

Принял участие

23.03.2018

Открытие памятной
доски ветерану ВОВ
Ивасенко

г. Нефтеюганск

Принял участие

23.03.2018

Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
работника культуры

г. Нефтеюганск

24.03.2018

Открытый турнир по
быстрым шахматам,
посвященный Победе
воинов Александра
Невского на Чудском
озере

с.п. Сингапай

Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата и ценные
подарки
Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата

25.03.2018

Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
работника культуры

с.п. Каркатеевы

29.03.2018

Форум "Моя Югра, моя
профессия"

г. Нефтеюганск

20.04.2018

Торжественное
мероприятие,
посвященное 40-летию
Самсоновского ЛПУ МГ
КС-6

с.п. Салым

28.04.2018

Торжественное
мероприятие Дню
пожарной охраны

гп. Пойковский

01.05.2018

Демонстрация "День
весны и труда"

гп. Пойковский

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата и ценные
подарки
Провел
профориентационную
работу с подростками,
ответил на вопросы в
рамках прессконференции, вручил
благодарственные письма
депутата
Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата и
подарки с символикой
ТОД
Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата
Принял участие,
выступил с
поздравлением
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03.05.2018

Концерт "Мы памяти
этой верны"

г. Нефтеюганск

24.
флэш-моб
Всероссийской акции
«Приходи и пой вместе с
25.
нами»
07.05.2018 Акция «Рассвет Победы»
04.05.2018

с.п. Куть-Ях

г. Нефтеюганск

26.
07.05.2018

Встреча с ветеранами
ВОВ и тружениками
тыла

гп. Пойковский

Поздравил ветеранов с
наступающим днем
Победы
Принял участие в акции

Принял участие в
шествии, выступил с
приветственным словом
Поздравил ветеранов с
наступающим днем
Победы

27.
07.05.2018 Конкурс чтецов в рамках
фестиваля «Созвездие
юных талантов».
28.
07.05.2018
Встреча с ветеранами
29.
08.05.2018
Концерт
30.
09.05.2018
Празднование Дня
Победы

г. Нефтеюганск

Выступил с
приветственным словом

г. Нефтеюганск

Выступил с
поздравительным словом
Выступил с
поздравительным словом
Выступил с
приветственным словом,
принял участие в
проводимых акциях

с.п. Куть-Ях
с.п. Куть-Ях

31.
Родительское собрание в
МБ ДОУ «Д/с 26
32.
«Радость»
11.05.2018 Семейная олимпиада для
детей инвалидов
33.
18.05.2018 Церемония награждения
победителей окружного
конкурса «Семья года
34.
Югры»
18.05.2018
Торжественное
мероприятие,
посвященное
регистрации
35.
«платиновой свадьбы»
19.05.2018
Районный фестиваль
клубов молодых семей
«Дорогою добра»
36.
10.05.2018

г. Нефтеюганск
г. Нефтеюганск
г. Нефтеюганск

г. Нефтеюганск

с.п. Каркатеевы

Вручены
благодарственные письма
депутата
Поздравил участников
Выступил с
приветственным словом,
вручил награды
победителям
Выступил с
приветственным словом

Выступил с
приветственным словом
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19.05.2018

Отчетный концерт
ансамбля «Стиль»

г. Нефтеюганск

19.05.2018

КВН среди сотрудников
образовательных
учреждений города
Чествование спортивной
элиты г. Нефтеюганска

г. Нефтеюганск

02.06.2018

Кубок России по супер
кроссу, Кубок ХМАОЮгры по супер кроссу.
Чемпионат УРФО по
мотокроссу

г. Нефтеюганск

Получил
Благодарственное письмо

05.06.2018

Закрытие турнира
Международного
турнира по шахматам
имени А.Е.Карпова по
шахматам
День соцработника
День соцработников
День соцработника
Национальный
чувашский праздник
«Акатуй»

г. Нефтеюганск

Выступил с
приветственным словом

гп. Пойковский
г. Нефтеюганск
г. Нефтеюганск
г. Нефтеюганск

БПД
БПД
БПД
Выступил с
приветственным словом

12.06.2018

Народное гуляние ко
Дню России

с.п. Салым

Принял участие

23.06.2018

День молодежи

с.п. Салым

26.06.2018

Церемония возложения
цветов к памятнику –
бюсту В.А. Петухова
Всероссийская
Конференция «Местное
самоуправление:
служение и
ответственность»

г. Нефтеюганск

Выступил с
поздравительным словом
Принял участие

г. Нефтеюганск

Принял участие

Регата 2018

с.п. Салым

Поздравил участников

37.

38.
24.05.2018
39.

40.

41.
42. 09.06.2018
43. 09.06.2018
44. 09.06.2018
11.06.2018
45.
46.

г. Нефтеюганск

47.

48.
26.06.2018

49.
50. 11.08.2018

Выступил с
приветственным словом
Получил
благодарственное письмо
министерства
образования и науки
республики Татарстан
Выступил с
приветственным словом,
работал в составе жюри
Поздравил участников
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29.08.2018

Августовское совещание
педагогических
работников
(Нефтеюганский р-н)

г. Нефтеюганск

30.08.2018

День работника
нефтяной и газовой
промышленности РНСервис

г. Нефтеюганск

31.08.2018

Торжественный прием
Главы Нефтеюганского
района посещённый 38летию со дня
образования
Нефтеюганского района
и Дня работников
нефтяной и газовой
промышленности АНР
День нефтяника

г. Нефтеюганск

51.

52.

53.
31.08.2018

с.п. Каркатеевы

54.

Выступил с
поздравлением, обсудил
вопросы укрепления
материально-технической
базы учреждений
Выступил с
поздравительным словом,
вручил благодарственные
письма депутата и ценные
подарки
Выступил с
поздравительным словом,
вручил награды
Тюменской областной
Думы

Выступил с
поздравительным словом
Принял участие

31.08.2018

День работников
нефтяной и газовой
промышленности

г. Нефтеюганск

01.09.2018

Торжественное
мероприятие,
посвященное «Дню
знаний»

с.п. Салым

Поздравил детей и
взрослых с началом
учебного года

01.09.2018

Торжественное
мероприятие,
посвященное «Дню
знаний»

с.п. Салым

Поздравил детей и
взрослых с началом
учебного года

01.09.2018

Торжественное
мероприятие,
посвященное «Дню
знаний»

с.п. Куть-Ях

Поздравил детей и
взрослых с началом
учебного года

с.п. Куть-Ях

Поздравил земляков с
новосельем
Выступил с
приветственным словом,
пожелал депутатам
плодотворной работы

55.

56.

57.

58.

Сдача многоквартирного
59.
жилого дома
15.09.2018 Оглашение результатов
выборов местного совета
депутатов
60.
12.09.2018

с.п. Каркатеевы
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15.09.2018

Инаугурация главы
Пойковского

гп. Пойковский

17.09.2018

Инаугурация главы
Усть-Югана

с.п. Усть-Юган

17.09.2018

Инаугурация главы
Салым

с.п. Салым

03.10.2018

Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
пожилых

г. Нефтеюганск

05.10.2018

Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
учителя
Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
Учителя
Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
учителя
Торжественное
мероприятие,
посвященное юбилею 35
лет МБОУ "СОШ № 8"
Открытие соревнования
по акробатике

г. Нефтеюганск

61.

62.

63.

64.

65.
05.10.2018

66.
06.10.2018

67.
06.10.2018

68.
12.10.2018

с.п. Каркатеевы

гп. Пойковский

г. Нефтеюганск

г. Нефтеюганск

Выступил с
приветственным словом,
пожелал главе и
депутатам плодотворной
работы
Выступил с
приветственным словом,
пожелал главе и
депутатам плодотворной
работы
Выступил с
приветственным словом,
пожелал главе и
депутатам плодотворной
работы
Выступил с
приветственным словом,
вручил награды ТОД
Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата
Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата
Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата
Выступил с
поздравительным словом,
вручил благодарственные
письма депутата
Выступил с
приветственным словом

69.
Открытие
международного турнира
по вольной борьбе
70.
14.10.2018
Закрытие
международного турнира
по вольной борьбе
71.
13.10.2018

г. Нефтеюганск

Принял участие

г. Нефтеюганск

Принял участие
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Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
города
Сдача многоквартирного
жилого дома
Торжественное
мероприятие,
посвященное 100-летию
ВЛКСМ

г. Нефтеюганск

27.10.2018

Юбилейный концерт
«Свитанок»

г. Нефтеюганск

04.11.2018

Торжественное
мероприятие «Россия
страна единства и
согласия»

с.п. Куть-Ях

16.10.2018

72.
22.10.2018
73.
27.10.2018

74.

с.п. Салым
г. Нефтеюганск

75.

76.

77.

09.11.2018 Торжественное открытие
комнаты
психологической
разгрузки в здании в
«Чеускинской СОШ»
09.11.2018

78.
09.11.2018

79.
10.11.2018

80.
15.11.2018
81.
19.11.2018
82.
19.11.2018

83.

Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
сотрудника ОМВД
Торжественное
мероприятие,
посвященное 10-летию
МБОУ «Лицей № 1»
Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
сотрудника ОМВД
"Учитель года-2018"
открытие
Сдача многоквартирного
жилого дома
Торжественное
мероприятие,
посвященное 20-летию
Каркатеевской ячейки
общества инвалидов

Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата
Выступил с
приветственным словом
Выступил с
приветственным словом

Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата
Выступил с
приветственным словом

с.п. Чеускино

Выступил с
приветственным словом

г. Нефтеюганск

Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата
Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата
Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата
Выступил с
приветственным словом
Выступил с
приветственным словом
Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата

г. Нефтеюганск

с.п. Каркатеевы

г. Нефтеюганск
с.п. Усть-Юган
с.п. Каркатеевы
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23.11.2018

84.
24.11.2018

85.
27.11.2018

Торжественное
мероприятие,
посвященное 30-летию
Детской музыкальной
школы
Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
матери
"Учитель года 2018"закрытие

гп. Пойковский

Вручены
благодарственные письма
депутата

г. Нефтеюганск

Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
инвалида
Концерт Самоцвет
Сибири

с.п. Каркатеевы

Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата
Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата и
подарки с символикой
ТОД
Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата
Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата
Принял участие

г. Нефтеюганск

86.
29.11.2018

87.
08.12.2018

с.п. Куть-Ях

88.
Суперлига. 2 матч
«БЛиК» (Нефтеюганск) –
«Синара»
89.
(Екатеринбург).
12.12.2018
Торжественное
мероприятие,
посвященное 25- летию
Конституции РФ
90.
12.12.2018 Торжественное вручение
паспортов мигрантам
91.
14.12.2018
Торжественное
мероприятие,
посвященное 100-летию
дополнительного
образования в России
92.
20.12.2018
Открытие АНО
"ВестаПлюс"
93.

г. Нефтеюганск

г. Нефтеюганск

Выступил с
приветственным словом

21.12.2018

Прием главы
Нефтеюганского района

г. Нефтеюганск

22.12.2018

Открытие общественноделового центра

с.п. Салым

Выступил с
приветственным словом,
вручил награды ТОД
Выступил с
приветственным словом

09.12.2018

гп. Пойковский

Выступил с
приветственным словом

г. Нефтеюганск

Выступил с
приветственным словом
Выступил с
приветственным словом

гп. Пойковский

94.
95.
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24.12.2018

Вручение ключей от
квартир детям-сиротам

гп. Пойковский

Выступил с
приветственным словом

24.12.2018

Кадетский бал

гп. Пойковский

27.12.2018

Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
спасателя
Инаугурация главы
с.п Куть-Ях

гп. Пойковский

Выступил с
приветственным словом
Выступил с
приветственным словом,
вручил благодарственные
письма депутата
Выступил с
приветственным словом

96.
97.

98.
28.12.2018
99.

1.

с.п. Куть-Ях

На территории Ханты-Мансийского округа
07.12.2018 Выставка «Товары земли
г. ХантыЮгорской»
Мансийск
07.12.2018

2.
07.12.2018

3.
15.02.2018
1.
19.04.2018
2.
15.06.2018

3.
17.08.2018

4.
04.09.2018

Вручение наград,
г. ХантыПринял участие
приуроченное к 88Мансийск
летию ХМАО-Югры
Торжественное
г. ХантыПринял участие
мероприятие,
Мансийск
посвященное 88-летию
ХМАО-Югры
На территории Тюмени и Тюменской области
Юбилей тюменского
г. Тюмень
Вручил БПД
художника Гардубий
Михаил Михайлович
Автопробег «Победа
одна на всех»
Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
медицинского работника
Торжественное
мероприятие,
посвященное 74-летию
Тюменской области
Встреча с ОО «Союз
ветеранов Югры»

г. Тюмень
г. Тюмень

Приветствовал
участников
Принял участие

г. Тюмень

Принял участие

г. Тюмень

Выступил с
поздравительным словом,
вручил благодарственные
письма областной Думы

Инаугурация
Губернатора Тюменской
области

г. Тюмень

Принял участие

5.
14.09.2018
6.

Принял участие
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28.09.2018

Фестиваль фильмов,
теле- и радиопрограмм
"Человек и вера"

г. Тобольск

Принял участие,
выступил с
поздравительным словом

29.09.2018

Турнир по конному
спорту на Кубок
Тюменской областной
Думы
«Птенец-2018»
Открытие
Торжественное
мероприятие,
посвященное 25-летию
ООО «Группа компаний
«Автоград»
Торжественное
мероприятие,
посвященное 10-летию
АО "Евракор"

г. Тюмень

г. Тюмень

Выступил с
поздравительным словом,
вручил призы
победителям
Принял участие

г. Тюмень

Принял участие

г. Тюмень

Выступил с
поздравительным словом,
вручил награду
Тюменской областной
Думы

7.

8.
30.10.2018
9.
01.11.2018

10.
15.12.2018

11.

Приложение № 5 «Информация о «Парламентских уроках» и встречах со
школьниками и молодежью
№

Дата

Место проведения

Наименование

Населенный пункт

1.

27.01.2018

МОБУ
«Пойковская СОШ
№ 1».

гп.Пойковский

2.

28.01.2018

Региональный отборочный
этап Всероссийского
робототехнического
фестиваля «Робофест-2018»
Городской конкурс «Ученик
года»

3.

29.01.2018

Муниципальный конкурс
«ПрофГид»

г. Нефтеюганск.

4.

29.01.2018

Встреча со
старшеклассниками

г. Нефтеюганск.

МБУ ДО «Центр
дополнительного
образования
«Поиск»
МБУ ДО «Центр
дополнительного
образования
«Поиск»
МБУ ДО «Центр
дополнительного
образования
«Поиск»

г.Нефтеюганск
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МБОУ «СОШ №
14»
МБОУ «СОКШ 4»

конференция «Шаг в
будущее»
Посвящение в кадеты

г. Нефтеюганск.

МБУ ДО «Центр
дополнительного
образования
«Поиск»
МБОУ «СОШ № 3»

Чествование победителей
Всероссийской олимпиады
школьников

г. Нефтеюганск.

Парламентский урок

г. Нефтеюганск.

МОБУ
«Пойковская СОШ
4».

Мероприятие ко Дню
пожарной охраны

гп.Пойковский

МБОУ «СОКШ 4»

Акция «Рассвет Победы»

г. Нефтеюганск.

07.05.2018

МБУК «Городская
библиотека»

г. Нефтеюганск.

12.

01.09.2018

13.

01.09.2018

День знаний

с.п. Салым

14.

01.09.2018

День знаний

с.п. Куть-Ях

15.

24.10.2018
24.10.2018

17.

12.12.2018

МБОУ «СОШ № 3»

Брейн-ринг, посвященный
дню народного единства
Посвящение в юные
юнармейцы
Парламентский урок

г. Нефтеюганск.

16.

МОБУ «Салымская
СОШ № 1»
МОБУ «Салымская
СОШ № 2»
МОБУ « КутьЯхская СОШ №1»
МБОУ «СОШ № 2
им. А. Исаевой»
МДОУ «Буратино»

Конкурс чтецов в рамках
фестиваля «Созвездие юных
талантов».
День знаний

5.

12.03.2018

6.

21.03.2018

7.

06.04.2018

8.

23.04.2018

9.

28.04.2018

10.

07.05.2018

11.

г. Нефтеюганск.

с.п. Салым

с.п. Каркатеевы
г. Нефтеюганск.
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Приложение № 6 «Информация о количестве обращений в разрезе тематической
классификации»
№

Тематический классификатор

Кол-во, Удельный
шт
вес,%
26
13

№
1

Вопросы государства, общества, политики

2

Жилищные вопросы

17

7

3
4

Вопросы коммунального хозяйства
Вопросы социального обеспечения

9
38

4
11

5

Вопросы труда и занятости населения

2

6

6

Вопросы образования

51

24

8

3

21

7

42

18

6

3

3

0

7
8
9
10
11
12
13
14

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
1Вопросы агропромышленного комплекса
Садово-огороднические и дачные кооперативы
Иные вопросы
Всего обращений

1
2
226

1
3
100
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Приложение № 7 «Информация о расходовании средств, использованных для
реализации наказов избирателей, в разрезе департаментов»
Сфера деятельности
Департамент ЖКХ
Департамент культуры
Департамент здравоохранения
Департамент образования и науки
Департамент по общественным связям,
коммуникациям и молодежной политике
Департамент социального развития
Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования
Комитет по делам национальностей
Департамент финансов
Итого

Сумма, руб.
500 000
3 048 903
150 000
3 205 400

Удельный
вес, %
5
30
1
32

670 000

7
2

155 000
2 286 950
29 940
10 046 193

23
0
0
100

Приложение № 8 «Информация о материалах освещающих деятельность депутата
в разрезе типов источников СМИ»
Наименование

Кол-во

Сайты органов власти
Телеканалы
Газеты
Информагентства
Порталы
Новости организаций
Сайты прессы
Сайты ТВ и радио
Книги
Блоги
Сайты организаций
Итого

175
102
48
37
132
14
25
1
1
117
3
655
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