ОТЧЕТ
о работе депутата Тюменской областной Думы
Ермолаева Владимира Викторовича
в 2017 году
Депутат Ермолаев Владимир Викторович избран в Тюменскую областную
Думу по единому избирательному округу от политической партии «Единая
Россия».
Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе без
отрыва от основного места работы.
Является заместителем председателя постоянной комиссии Тюменской
областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам,
членом комитета Тюменской областной Думы по социальной политики, входит в
состав депутатской фракции Тюменской областной Думы «Единая Россия».
Принял участие в 7 заседаниях Тюменской областной Думы.
Работал в составе постоянной комиссии Тюменской областной Думы по
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, принял участие в
7 заседаниях комиссии.
Работал в составе комитета Тюменской областной Думы по
социальной политики, принял участие в 9 заседаниях комитета.
Работал в составе депутатской фракции Тюменской областной Думы
«Единая Россия», принял участие в 9 заседаниях.
Участие депутата в планировании деятельности Тюменской
областной Думы:


Предложения в проект плана работы Тюменской областной Думы
на 2018 год:

V. Контрольная деятельность
информации о выполнении областных целевых программ и иные вопросы
№
п/п

Наименование вопроса (мероприятия)

Срок
исполнения

Ответственный
за подготовку

1

Информации
Правительства
Тюменской
области
о
реализации
программных
антинаркотических мероприятий в Тюменской
области за 2017 год

I квартал

Рейн В.А.,
Фальков В.Н.,
Иванова И.В

2

Информации
Правительства
Тюменской
области
по
анализу
динамики
распространённости
заболеваемости
социально-значимых болезней в Тюменской
области (ВИЧ, туберкулёз, онкология, БСК),
мер,
предпринимаемых
для
улучшения
ситуации

II квартал

Рейн В.А.,
Фальков В.Н.,
Иванова И.В

3

Информации
Правительства
Тюменской
области по анализу обеспеченности кадрами
учреждений социальной сферы (образование,

III квартал

Рейн В.А.,
Фальков В.Н.,
Иванова И.В

здравоохранение, культура, спорт)

VI. Контрольная деятельность
проведение «круглых столов»
№
п/п

Наименование вопроса (мероприятия)

Срок
исполнения

Ответственный
за подготовку

1

О социальной поддержке многодетным семьям
в
Тюменской
области:
существующие
проблемы,
необходимость
в
доработке
регионального законодательства

II квартал

Рейн В.А.,
Фальков В.Н.,
Иванова И.В



Предложения в проект концепции Стратегии деятельности
Тюменской областной Думы:
- дополнить подпункт 3.1. «по вопросам здравоохранения»
абзацем (задачей) следующего содержания:
«развитие комплекса медицинской реабилитации, развитие
паллиативной и хосписной помощи взрослым и детям, повышение
уровня правовой ответственности пациента за свое здоровье при
получении медицинской помощи».

Участие депутата в организации и проведении мероприятий
Тюменской областной Думы
№
п.п.
1

Дата
мероприятия
14.03.2017

2

04.04.2017

3

26.06.2017

Наименование мероприятия
Заседание
«круглого
стола»,
проводимого
комитетом
Тюменской
областной
Думы
по
социальной
политике
по
теме:
«Развитие
физической культуры и спорта в Тюменской
области. Проблемы и перспективы», г. Тюмень
Совещание,
проводимое
комитетом
по
экономической политике и природопользованию
Тюменской областной Думы, по вопросам создания
лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени, г.
Тюмень
Конференция «Местное самоуправление: служение
и ответственность», посвященная гражданскому
подвигу мэра Нефтеюганска Владимира Петухова,
г. Нефтеюганск

Участие депутата в мероприятиях, проводимых
представительными органами местного самоуправления,
законодательными органами государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры, в совещаниях, проводимых
Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
результат участия депутата в мероприятии
№
п.п.
1

2

3

4

5

6

7

Дата
Наименование мероприятия
Результат участия в
мероприятия
мероприятии
01.02.2017 Встреча
с
главой Рассмотрение
вопросов
г.Нефтеюганска
С.Ю. взаимодействия
и
Дегтяревым, г. Нефтеюганск
дальнейшей
совместной
деятельности
10.03.2017 Встреча с представителем Рассмотрение
вопросов
Департамента по внутренней стратегии деятельности в
политике ХМАО-Югры, Артюх ХМАО-Югра
Е.П., г. Нефтеюганск
12.04.2017 Встреча
депутатов
В.В. Обсуждение
выработки
Ермолаева, Б.И. Богославца стратегии взаимодействия
с
председателем
Думы депутатов ТОД
и Думы
г.Нефтеюганска
Н.Е. г.Нефтеюганска
Цыбулька, г.Нефтеюганск
22.04.2017 Встреча
депутатов
ТОД, Рассмотрение
вопросов
избранных от ХМАО-Югры с взаимодействия, а также
директором
Департамента вопросов,
связанных
с
внутренней
политики реализацией
программы
Правительства ХМАО-Югры «Сотрудничество»
Скурихиным А.А., г. Тюмень
03.05.2017 Встреча
с
главой Обсуждение вопросов по
г.Нефтеюганска
С.Ю. подготовке
праздничных
Дегтяревым, г. Нефтеюганск
мероприятий, посвященных
9 мая – День Победы
28.06.2017 Встреча
руководителей Обсуждение
вопросов
Департаментов ХМАО-Югры оказания
с депутатами Тюменской высокотехнологичной
областной Думы, г. Ханты- медицинской
помощи,
Мансийск
сертификации
дополнительного
образования,
выделения
субсидий на приобретение
автобусов
для
осуществления перевозок
внутри
и
между
муниципальными
образованиями,
работы
служб спасения и другое
28.06.2017 Встреча Губернатора Ханты- Обсуждение
вопросов
Мансийского
автономного взаимодействия,
оплаты
округа
–
Югры труда учителей, подготовки
Н.В.Комаровой с депутатами специалистов в области
Тюменской областной Думы, здравоохранения,
г. Ханты-Мансийск
размещения
жилья
и

8

20.09.2017

9

18.10.2017

10

22.12.2017

Встреча
с
Главой
Заводоуковского городского
округа
Анохиным
Александром Николаевичем,
г. Заводоуковск
Встреча
с
Губернатором
ХМАО-Югры Н.В. Комаровой,
г. Нефтеюганск
Прием
главы
Нефтеюганского района по
итогам работы за 2017 год,
г.Нефтеюганск

объектов
капительного
строительства
в
зоне
газопроводов,
политического
просвещения
молодежи,
балочных
строений
в
ХМАО-Югре,
исполнение
бюджета
программы
«Сотрудничество» и др.
Обсуждение
вопросов
взаимодействия,
выделения
денежных
средств в рамках наказов
избирателей
Обсуждение
ряда
инвестиционных проектов в
г.Нефтеюганске
Поздравительное
слово,
вручение
наград
Тюменской области

Участие депутата в общественно значимых мероприятиях,
результат участия депутата в мероприятии
№
п.п.
1

Дата
мероприятия

19.01.2017

2
03.02.2017

Наименование мероприятия
Встреча с членами общественной
организации "Общество старожилов
города Нефтеюганска", Музейный
комплекс
«Музей
реки
Оби»,
г.Нефтеюганск

Результат участия в
мероприятии
Участие в заседании,
отчет о проделанной
работе.
Планы
совместной
деятельности
на
2017год

Открытие
городского
конкурса Поздравительное слово,
молодых педагогов «Педагогический награждение участников
дебют-2017»
МБУ
ДО
«Центр ценными подарками
дополнительного
образования
«Поиск», г. Нефтеюганск

26.02.2017

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня Участие в масс- старте,
России-2017», г.Нефтеюганск
VIP-забегах

18.03.2017

Лыжная гонка «Веселая лыжня», г. Поздравительное слово,
Нефтеюганск
участие в масс- старте

3

4

5
20.03.2017

Церемония награждения победителей
олимпиад школьников г.Нефтеюганск
МБУ ДО «Центр дополнительного
образования «Поиск», г. Нефтеюганск

Награждение
победителей,
поздравительное слово,
вручение
ценных
подарков

6
24.03.2017
7
08.04.2017

8
14.04.2017

9
18.04.2017
10

20.04.2017

11

26.04.2017

12
27.04.2017
13
28.04.2017

14
04-06.05.2017
15
09.05.2017
16
16.05.2017
17
23.05.2017
18
31.05.2017

19

01.06.2017

Поздравление работников культуры в
связи
с
профессиональным
праздником
ДК
«Юность»,
г.
Нефтеюганск
Традиционный праздник коренных
малочисленных
народов
Севера
«Вороний
день».
Территория
этнографического
центра,
г.Нефтеюганск
Чествование
работников
и
воспитанников
учреждений
физической культуры и спорта города
Нефтеюганска за особые заслуги в
спорте в 2016 г. «Спортивная элита 2016», г.Нефтеюганск
Открытие
XVIII
Международного
шахматного турнира, с.п. Пойковский
Церемония открытия турнира по
вольной борьбе, г. Нефтеюганск
Митинг,
посвященный
Международному
дню
памяти
погибших в радиационных авариях,
31-й годовщине аварии на ЧАЭС.
Мемориал "Верным сынам отечества",
г. Нефтеюганск

Поздравительное слово,
награждение участников
ценными подарками
Участие в праздничных
мероприятиях,
награждение участников
Награждение
номинантов,
поздравительное слово

Поздравительное слово,
участие в подготовке
турнира
Поздравительное слово,
награждение участников
Зачитан
памятный
адрес,
участие
в
церемонии

Концерт, посвященный 20-тилетию Награждение Почетной
духового оркестра, г. Нефтеюганск
грамотой
ТОД,
поздравительное слово
Мероприятие,
посвященное Поздравительное слово,
поздравлению
работников вручение
военизированной пожарной охраны Благодарственных
МЧС России с профессиональным писем
ТОД,
ценных
праздником, г. Нефтеюганск
подарков
Поздравление ветеранов ВОВ с Поздравление,
праздником 9 мая - День Победы, передача продуктовых
г.Нефтеюганск
наборов к празднику
Праздничные
шествия
победы», «Бессмертный
Нефтеюганск

«Парад Участие в шествии
полк», г.

Поздравление медицинских сестер
Тюменского
кардиологического
научного центра с Международным
днем медицинской сестры, г. Тюмень
Последний
звонок:
Православная
гимназия, г. Нефтеюганск
Мероприятие,
посвященное
Всемирному дню отказа от табака,
ЦТОРТ-2
РН-Юганскнефтегаз,
г.Нефтеюганск

Поздравительное слово,
вручение
Благодарственного
письма ТОД
Поздравление,
напутственное слово

Проведение лекции на
тему вреда здоровью
при
табакокурении,
разъяснительные
работы
Торжественное открытие «Ледового Поздравительное слово

20
02.06.2017
21
03.06.2017
22
10 июня

23
11.06.2017
24
12.06.2017

25
17.06.2017
26
23.06.2017
27
26.06.2017

28
01.09.2017

29
16.09.2017

комплекса» в 15 мкр., г.Нефтеюганск
Мероприятие, посвященное юбилею Поздравительное слово,
детской
поликлиники
№2, г. вручение
Нефтеюганск
Поздравительного
адреса
Праздничное
мероприятие, Поздравительное слово
посвященное Дню защиты детей,
г.Нефтеюганск
Освящение закладного камня в Участие в праздничной
основание
фундамента
будущего Литургии
храма в честь Архистратига Божия
Михаила, г. Нефтеюганск
Народное праздничное мероприятие, Поздравительное слово
посвященное
национальному
празднику «Сабантуй», г.Нефтеюганск
Праздничные
посвященные
празднику
г.Нефтеюганск

мероприятия, Поздравительное слово,
государственному участие в праздничных
«День
России», мероприятиях

Экстремальный
забег
«Югра
- Напутственное
слово
«Территория сильных», г.Нефтеюганск участникам, участие в
подготовке проекта
Торжественное
мероприятие
- Напутственное
слово
Городской бал «Выпускник-2017», г. выпускникам
Нефтеюганск
Конференция
«Местное
самоуправление:
служение
и
ответственность»,
посвященной
гражданскому
подвигу
мэра
Нефтеюганска Владимира Петухова,
г.Нефтеюганск
Праздничные
мероприятия,
посвященные
Дню
работника
нефтяной и газовой промышленности»
ООО
«РНЮганскнефтегаз»,
г.Нефтеюганск
Всероссийский день бега «Кросс
Нации - 2017», г.Нефтеюганск
День рождения с.п. Сингапай

30
23.09.2017
31
05.10.2017
32
11.10.2017
33

13.10.2017

День Учителя, награждение наградами
Тюменской области, г.Нефтеюганск
Праздничные
мероприятия,
посвященные
50-летию
города
Нефтеюганска, г. Нефтеюганск
Праздничный концерт, посвященный
юбилею «ДМШ им. В.В. Андреева»,

Участие в конференции

Поздравительное слово,
вручение
Благодарственных
писем,
Поздравительного
адреса
Участие
в
торжественной
церемонии открытия
Участие в праздничном
мероприятии,
награждение участников
Участие в праздничном
мероприятии,
награждение наградами
Тюменской области
Поздравительное слово,
награждение наградами
Тюменской области
Поздравительное слово,
награждение наградами

г.Нефтеюганск
34
14.10.2017
35
27.10.2017

36
28.10.2017

37
11.11.2017

38
13.11.2017
39
29.11.2017
40
01.12.2017
41
02.12.2017
42
02.12.2017
43
03.12.2017
44
04.12.2017

45
07.12.2017
46
11.12.2017

Конкурс «Читатель года Нефтеюганск

Тюменской области
2017»,

г. Поздравление,
награждение участников
ценными подарками

Праздничные
мероприятия,
посвященные 50-летию образования
школы
№2
им
В.И.
Исаевой.
Праздничный концерт, г.Нефтеюганск

Поздравительное слово,
награждение наградами
Тюменской
области,
ценными подарками

Праздничные
мероприятия, Поздравительное слово,
посвященные 50-летию образования награждение ценными
БУ
«Нефтеюганская
окружная подарками
клиническая больница им В.И. Яцкив.
Праздничный концерт, г.Нефтеюганск
Конференция
регионального
отделения
Общероссийского
общественного
движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»,
г.Ханты-Мансийск.
«Х-Региональные
рождественские
образовательные чтения» на тему:
«Нравственные ценности и будущее
человечества», г. Нефтеюганск
Торжественное
мероприятие,
посвященное
«Открытию
зимнего
игрового сезона» «Детский сад № 17
«Сказка», г.Нефтеюганск
Закрытие акции «Неделя мужского
здоровья» проекта партии ЕДИНАЯ
РОССИЯ
«Здоровое
Будущее»,
г.Нефтеюганск
Заседание Нефтеюганской городской
общественной
организации
«Ветераны
Чернобыля»,
г.Нефтеюганск
Праздничное
мероприятие
Нефтеюганского ТОС по 2 мкр.,
посвященное
«Дню
матери».,
г.Нефтеюганск
Праздничное
мероприятие,
посвященное «Международному Дню
инвалидов», г.Нефтеюганск
Траурное мероприятие. Акция памяти,
приуроченная к годовщине гибели
участников спортивной команды по
акробатике 04.12.2016 на автодороге
Ханты-Мансийск
–Сургут,
г.Нефтеюганск
Муниципальный
этап
конкурса
«Учитель года-2017», г.Нефтеюганск

Участие в конференции

Член
докладчик

президиума,

Участие
торжественном
мероприятии
Организатор
Реализация,
отчет

в

проекта.
итоговый

Поздравительное слово,
награждение, ценными
подарками
Поздравительное слово

Поздравительное слово,
награждение, ценными
подарками
Участие
в траурном
мероприятии

Поздравительное слово,
вручение
наград
Тюменской области
Торжественное
мероприятие Церемония награждения
городского конкурса «Учитель года - участников конкурса
2017», г.Нефтеюганск

47
15.12.2017
48
15.12.2017

49

20.12.2017

50
21.12.2017
51
21.12.2017

Чемпионат
округа
по
атлетике, г.Нефтеюганск

тяжелой Поздравительное слово,
награждение ценными
подарками
Праздничное
мероприятие, Поздравительное слово,
посвященное
5-летнему юбилею награждение, ценными
кардиологического
отделения подарками
стационара БУ ХМАО-Югры «НОКБ
им. В.И. Яцкив», г.Нефтеюганск
Праздничные
мероприятия, Поздравительное слово,
посвященные 50-летию образования вручение
наград
города, награждение главы города за Тюменской области
заслуги
перед
городом
Нефтеюганском «По итогам работы
2017 года»
Новогоднее поздравление в НГО
«Всероссийское общество инвалидов»
г.Нефтеюганска, вручение детских
новогодних подарков
Праздничные
мероприятия,
посвященные 50-летию образования
финансового
органа
города
Нефтеюганска
Департамента
финансов

Участие в праздничном
мероприятии, вручение
детских
новогодних
подарков
Поздравительное слово,
награждение ценными
подарками

Освещение деятельности депутата Тюменской областной Думы
в средствах массовой информации в отчетный период
№
п/п

Наименование публикаций в Количество
местных, окружных, областных публикаций
СМИ о работе депутата с
избирателями и организациями

Статьи
о
депутатской
деятельности на официальном
портале Тюменской областной
Думы
2
Участие
депутата
в
телевизионных программах
3
Статьи
о
депутатской
деятельности
в
других
источниках
Всего публикаций:
1

Интервью
депутата

40

Коммента
рии
депутата
о
событиях
4

4

2

2

38

8

3

82

14

5

0

Полный список публикаций в СМИ за отчетный период представлен в
Приложении № 1.
Информация о телевизионном интервью/репортаже с участием депутата
Ермолаева Владимира Викторовича представлена в Приложении № 2.

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Встречи с избирателями
№
п.п.
1

Дата
мероприятия

Наименование мероприятия
Встреча с директором МБОУ
«Начальная 5»Т.В. Лактиной, г.
Нефтеюганск

27.01.2017

Встреча
с
представителями
общественной
организации
«Ветераны боевых действий», г.
Нефтеюганск
Встреча
с
членами
Нефтеюганской некоммерческой
общественной
организации
«Военно-поисковый клуб Долг», г.
Нефтеюганск
Встреча с представителем МБУ
культуры «Центр национальных
культур», г. Нефтеюганск
Встреча
с
исполняющим
обязанности
управляющего
отделением
ГУ - Тюменское региональное
отделение Фонда социального
страхования РФ С.Д. Чистяковой ,
г. Тюмень
Встреча
с
представителями
членов организации «Общества
старожилов г. Нефтеюганска», г.
Нефтеюганск
Встреча
с
представителем
общественной
организации
«Оплот», г. Нефтеюганск
Встреча
с
представителем
Сбербанка (г. Тюмень), г. Тюмень

2
27.01.2017
3
01.02.2017

4
23.03.2017
5

04.04.2017

6
12.04.2017
7
19.04.2017
8

15.05.2017

Результат участия в
мероприятии
Обсуждение
вопроса
оказания
содействия
в
финансовой помощи
Обсуждение
вопроса
оказания
содействия
в
финансовой помощи
Обсуждение
вопроса
оказания
содействия
в
финансовой помощи
Обсуждение
вопроса
оказания
содействия
в
финансовой помощи
Обсуждение
вопроса
о
законодательной
инициативе по внесению
изменений в Федеральный
закон «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ»
Обсуждение
вопроса
оказания
содействия
в
финансовой помощи
Обсуждение
вопроса
оказания
содействия
в
финансовой помощи
Переговоры
о
рекструктуризации
долга
ООО
«Инвест-Строй»
в
целях
защиты
прав
и
законных
интересов
участников
строительства
многоквартирного дома

Результаты работы с обращениями граждан
Всего за отчетный период поступило в приемную депутата 76 обращений
граждан, в том числе с личного приема - 30,
интернет-обращений – 5.

Всего
рассмотрено

Результаты рассмотрения

76

удовлетворено
29

разъяснено
47

отказано
0

Выявленные проблемы избирателей в разрезе поступивших
обращений и в ходе встреч с избирателями, организованные
мероприятия по решению этих проблем
№
п.п.
1

Выявленные проблемы
избирателей
Проблемы, возникающие у граждан
владельцев жилых помещений в
многоквартирном
доме,
с
жильцами,
жизненный
уклад
которых
отличается
от
общепринятого (проживание без
регистрации, имущественных прав
на жилое помещение, являются
должниками по оплате за услуги
ЖКХ, нарушают тишину и покой в
неурочное время).

Мероприятия по решению
проблем
Направлены запросы в департамент
ЖКХ,
ОМВД
по
г.Нефтеюганску,
управляющие компании. Профильными
учреждениями
проведены
разъяснительные работы и приведение в
соответствие
с
жилищным
законодательством условий проживания
нарушителей.

2

Медленное продвижение очереди
на улучшение условий проживания
для малообеспеченных граждан,
жилье которых
было признано
аварийным.

3

Несоответствующее
благоустройство на придомовых
территориях,
отсутствие
в
достаточном количестве зеленых
насаждений.
Недостаточное
освещение
тротуарной
части
пешеходных
переходов,
улиц,
отсутствие освещения на детских
игровых
площадках
в
жилых
микрорайонах города.

4

Возникающие

Государственная
поддержка
предоставляется в соответствии с
государственной
программой
автономного
округа
«Обеспечение
доступным и комфортным жильем
жителей
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2016 - 2020
годах». В связи с уточнением объемов
бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных
обязательств
внесены
изменения в муниципальную программу
города Нефтеюганска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
жителей города Нефтеюганска в 20142020 годах» на 2018год.
На основании запросов муниципальным
образованием проведены обследования
освещенности городских территорий,
Департаментом
ЖКХ
проведено
обследование придомовых территорий
на
предмет
соответствия
благоустройства территории. Внесены
изменения в муниципальную программу
в части дополнения подпрограммой
«Формирование комфортной городской
среды на 2018-2022 годы». В нее входят
два
мероприятия:
инициативное
бюджетирование и выполнение работ по
комплексному
благоустройству
территорий.
В
течение
года
проводились

трудности

с

получением медицинских услуг, в
том числе оформление первичной
документации
для
получения
адресной медицинской помощи
(бесплатное
протезирование
зубными
протезами),
средств
технической реабилитации для
инвалидов,
получение
медицинской специализирован- ной
помощи
в
медицинских
учреждениях, находящихся
за
пределами
территории
ХМАОЮгры,
доступность
узких
специалистов
в
поликлиниках
города, длительный лист ожидания
на специальные исследования.

консультации
с
руководителями
медицинских учреждений по вопросам
улучшения доступности при оказании
медицинской помощи. Заявителям даны
разъяснения, получена необходимая
специализированная
медицинская
помощь.

5

Недостаточное
количество
помещений для размещения и
деятельности
социально
ориентированных не коммерческих
организаций.

6

Проблемы, возникающие
между
кредитными
организациями
и
представителями
среднего
и
малого
бизнеса
в
сфере
строительства жилья (образование
групп граждан своевременно не
получивших жилье по договору
долевого участия).

На основании запроса муниципальным
образованием
приняты
новые
нормативные акты, внесено изменение в
Положение о порядке управления и
распоряжения
муниципальным
имуществом,
находящимся
в
собственности
муниципального
образования
город
Нефтеюганск,
утверждённое решением Думы города от
26.04.2017
№146
–VI,
заявителю
предоставлено помещение.
Внесено изменений в статью 14.3 закона
«О порядке распоряжения и управления
государственными землями Тюменской
области». Тюменской областной Думой
принят Закон Тюменской области от
06.09.2017 N 61
"О
масштабном
инвестиционном
проекте, реализуемом в целях защиты
прав
и
законных
интересов
пострадавших участников строительства
многоквартирных домов, и о внесении
изменения в статью 14.3 Закона
Тюменской
области
"О
порядке
распоряжения
и
управления
государственными землями Тюменской
области".

7

Автомобили,
утратившие
потребительские свойства (БРТС и
иное имущество), в том числе на
зеленых
зонах
придомовых
территорий.

8

Оказание содействия в выделении
денежных средств на материальнотехническое
обеспечение
учреждений, проведение аварийно-

Заявление направлено по компетенции,
на основании запроса муниципальным
образованием
разрабатывается
нормативная
документация,
позволяющая
перемещать
и
распоряжаться имуществом, утратившим
потребительские свойства.
В соответствии с Законом Тюменской
области от 01.07.1998 № 40 «О наказах
избирателей,
данных
депутатам
Тюменской областной Думы» в рамках

ремонтных работ, организацию
культурно-образовательных
мероприятий.
Вопросы предоставления мест в
общежитиях
студентам
образовательных
учреждений,
приехавших
из
других
муниципальных образований.

9

исполнения
наказов
выделены
денежные средства по письменным
обращениям юридических лиц.
Заявление направлено по компетенции,
направлен запрос в муниципальное
образование по месту нахождения
учреждения, получено разъяснение.

10

Устройство
граждан
геронтологические
центры
хосписы.

в Проведен анализ учреждений и условий
и размещения нуждающихся.
Заявителю дано разъяснение.

11

Засорение
территории
водных Направлена жалоба заявителя по
объектов мусором индустриального компетенции, направлен запрос о
происхождения.
принятых
мерах
и
проведенных
мероприятиях
по
недопущению
засорения водных территории.

Реализация наказов избирателей, включенных в постановление
Тюменской областной Думы от 22.06.2017 №602 «О наказах
избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы шестого
созыва»
НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИНЯТЫЕ К ИСПОЛНЕНИЮ ДЕПУТАТАМИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Единый избирательный округ,
депутат Ермолаев В.В.
N п/п

Содержание наказа

1.

Содействовать в оказании финансовой поддержки областной и
региональным
организациям
Всероссийской
общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов для реализации мероприятия по
подписной кампании на газету "Тюменские известия" для ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов Ямала,
ветеранов Югры.
Реализация:
ТРОО «Союз ветеранов Югры» в рамках реализации Закона
Тюменской области от 01.07.1998 №40 «О наказах избирателей,
данных депутатам Тюменской областной Думы» выделены денежные
средства в размере 100 664 руб. на подписку членам ТООО
землячество
г.Нефтеюганска
и
Нефтеюганского
района,
проживающим в городе Тюмени в количестве 74 человек.

2.

Осуществлять депутатский контроль за благоустройством дворовых
территорий в г. Нефтеюганске, в том числе за организацией

дополнительных парковочных мест, установкой уличных светильников.
При сдаче объектов социального значения осуществлять их прием с
участием депутатов и представителей общественных организаций.
Реализация:
В рамках муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»
(подпрограмма 4 «Повышение уровня благоустроенности города»,
задача 2 «Улучшение эстетического облика города») в рамках
утвержденного финансирования.
Контроль с участием депутатов и представителей
общественных организаций осуществляется в рамках деятельности
общественного совета,
сформированного при администрации
города Нефтеюганска.
3.

Содействовать в оказании финансовой поддержки МБУ ДО
"СДЮСШОР по биатлону" (г. Нефтеюганск) на приобретение лыжных
палок из средств, выделяемых из резервного фонда Правительства
Тюменской области, в рамках реализации Закона Тюменской области N
40 от 01.07.1998 "О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской
областной Думы".
Реализация:
МБУ ДО «СДЮСШОР по биатлону» в
Закона Тюменской области от 01.07.1998
избирателей, данных депутатам Тюменской
выделены денежные средства в размере
приобретение лыжных палок.

4.

рамках реализации
№40 «О наказах
областной Думы»
100 000 руб. на

Содействовать в оказании финансовой поддержки МБДОУ "Детский сад
N 17 "Сказка" (г. Нефтеюганск) на приобретение уличного игрового
оборудования из средств, выделяемых из резервного фонда
Правительства Тюменской области, в рамках реализации Закона
Тюменской области N 40 от 01.07.1998 "О наказах избирателей, данных
депутатам Тюменской областной Думы".

Реализация:
МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка" в
Закона Тюменской области от 01.07.1998
избирателей, данных депутатам Тюменской
выделены денежные средства в размере
приобретение уличного игрового оборудования.

рамках реализации
№40 «О наказах
областной Думы»
400 000 руб. на

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИНЯТЫЕ К ИСПОЛНЕНИЮ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
Единый избирательный округ,

депутат Ермолаев В.В.
N п/п

Содержание наказа

1.

Инициировать
в
Тюменской
областной
Думе
подготовку
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации по проекту федерального закона "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части
увеличения срока продления листка нетрудоспособности врачебной
комиссией до 30 календарных дней.
Реализация:
В результате рассмотрения данного предложения к проекту
плана законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2017
год, Правительством Тюменской области были даны рекомендации
дополнительно проработать и обсудить данный вопрос с
заинтересованными
органами
власти
и
профессиональным
сообществом. В 2017 году
и в
настоящее время ведется
детальная проработка в данном направлении. Направлены запросы в
15 учреждений (Департамент здравоохранения Тюменской области,
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2», БУ
«Сургутская городская клиническая поликлиника №1», БУ ХМАОЮгры «Нефтеюганская районная больница», БУ ХМАО-Югры «ПытьЯхская окружная клиническая больница», БУ ХМАО-Югры «Няганская
городская поликлиника», БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная
клиническая больница имени В.И. Яцкив», ГУ Тюменское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ, ГУ -Региональное
отделение Фонда социального страхования РФ по ХМАО-Югре,
ММАУ «Городская поликлиника №5», ММАУ «Городская поликлиника
№6», ММАУ «Городская поликлиника №1», ММАУ «Городская
поликлиника №14», ММАУ "Городская поликлиника №3", ГБУЗ ТО
«Областная больница №12») о разъяснении и обосновании
необходимости внесения изменений в пункт 3 статьи 59
Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» в части увеличения
продления срока листка нетрудоспособности на 30 календарных
дней, с просьбой сообщить свое мнение о необходимости и
целесообразности внесения данных изменений. На конец отчетного
периода получены ответы от 13 учреждений.

2.

Инициировать в Тюменской областной Думе подготовку обращения в
Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации по поводу внесения изменения в абзац 3 пункта 13 главы II
Приказа от 29.06.2011 N 624н в части увеличения срока продления
листка нетрудоспособности врачебной комиссией до 30 календарных
дней.
Реализация:
Аналогично п.1 Наказов избирателей, принятых к исполнению
Тюменской областной Думы.

3.

Рассмотреть предложение о внесении изменений в действующее
законодательство по снижению процентной ставки по ипотечному
кредитованию, в том числе по снижению базовой ставки процента по
ссудам, которые Центральный банк предоставляет коммерческим
банкам (ставка рефинансирования), с целью достижения оптимальной
нормы, адекватной уровню доходов населения.
Реализация:
В 2017 году были предприняты некоторые шаги, которые
способствовали снижению процентной ставки - государственное
субсидирование ипотеки. Чтобы понизить ее до приемлемого для
населения уровня, было принято Постановление Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 889. При этом на
квартиры с первичного рынка была понижена ставка до 12%. Разница
для кредиторов восполнялась из бюджета. На сегодня финансовый
рынок стабилизирован, в 2017 году ЦБ РФ неоднократно снижал
ключевую ставку по ипотеке с целью повышения спроса на нее.
Последнее снижение произошло в сентябре на 0,5% - до
8,5%.Выполнить процедуру возможно по заявлению, каждое
рассматривается индивидуально. При обращении в кредитную
организацию, происходит перерасчет по назначенной ставке. В 2017
году процентные ставки на ипотеку достигли минимального
размера за последние 10 лет, что оказало положительное влияние
на количество оформляемых договоров на ипотеку.
В целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан в
Тюменской области принят Закон Тюменской области от 03.08.1999
N 128 (ред. от 29.06.2017)"О предоставлении субсидий и займов
гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской
области за счет средств областного бюджета".
Также в целях доступности ипотечного кредитования всем
жителям Югры сформированы специальные условия ипотечного
кредитования. Государственная поддержка предоставляется в
соответствии с государственной программой автономного округа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХантыМансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах».

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ИСПОЛНЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ИСПОЛНЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
Единый избирательный округ,
депутат Ермолаев В.В.
N п/п

Содержание наказа

1.

Запланировать и обеспечить выделение финансовых средств на
строительство в приемлемой доступности от места проживания детей
четырех детских садов и двух школ в г. Нефтеюганске в течение 5 лет в
целях обеспечения мест в дошкольных учреждениях для детей от 1,5

до 3 лет и получения основной
обучающимися в одну смену.

образовательной

программы

Реализация:
В соответствии с государственной программой ХантыМансийского автономного округа–Югра «Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югра на 2016-2020 годы», в
г.Нефтеюганске запланировано возведение следующих объектов
образования:
1. «Строительство
пристроя
к
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная»,
микрорайон
2
(Общеобразовательная
организация
с
универсальной без барьерной средой)», мощностью 400
учащихся, срок строительства 2019-2020 годы за счет
средств бюджет автономного округа и местного бюджета;
2. «Строительство
пристроя
к
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№14»,
микрорайон
11Б
(Общеобразовательная организация с универсальной без
барьерной средой)», мощностью 400 учащихся, срок
строительства 2020-2021 годы за счет средств бюджет
автономного округа и местного бюджета;
3. «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне
г.Нефтеюганска
(Общеобразовательная
организация
с
углубленным изучением отдельных предметов с универсальной
без барьерной средой)», мощностью 1600 учащихся, срок
строительства
2018-2020
годы,
реализация
будет
осуществляться по концессионному соглашению;
4. «Средняя общеобразовательная школа в г. Нефтеюганске в
СУ-62 (Общеобразовательная организация с универсальной без
барьерной средой)», мощностью 500 учащихся, срок
строительства
2020-2022
годы,
реализация
будет
осуществляться по концессионному соглашению;
5. «Средняя общеобразовательная школа в 6 микрорайоне
г.Нефтеюганска
(Общеобразовательная
организация
с
углубленным изучением отдельных предметов с универсальной
без барьерной средой)», мощностью 1200 учащихся, срок
строительства
2020-2022
годы,
реализация
будет
осуществляться по концессионному соглашению;
6. «Школа-сад» Площадь: 4065 кв.м. здание расположенное по
адресу: Тюменская область, город Нефтеюганск, микрорайон
13, здание 24, с использованием Объекта концессионного
Соглашения под образовательную деятельность по основным
программам дошкольного образования (количество детей шестьсот
пятнадцать),
программам
дополнительного
образования, присмотр и уход за воспитанниками в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Дата
заключения концессионного соглашения 20 декабря 2017 года.
7. «Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г. Нефтеюганска»,
срок строительства 2018-2020 годы за счет средства
бюджет автономного округа и местного бюджета;
8. «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.

Нефтеюганска», срок строительства 2018-2020 годы за счет
средства бюджет автономного округа и местного бюджета;
9. «Специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
"Нефтеюганская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида», срок
реализации 2019-2021 годы за счет средств автономного
округа.
В процессе проведения капитального ремонта находится детский
сад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Общеобразовательная школа № 13» в 13 микрорайоне (на 415
мест).
Комплекс мероприятий государственной программы «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 20162020 годы» позволит обеспечить дошкольным образованием детей в
возрасте от 1 дот 7 лет 100 % .
2.

Оказать содействие в выделении земельных участков гражданам г.
Нефтеюганска, имеющим трех и более детей, в соответствии с
Земельным кодексом РФ.
Реализация:
В настоящее время распоряжением администрации города от
10.06.2016 № 155-р утвержден и реализуется план мероприятий
(«дорожная карта») администрации города Нефтеюганска по
полному обеспечению льготных категорий граждан земельными
участками для целей индивидуального жилищного строительства,
однократно, бесплатно в собственность.

НАКАЗЫ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ИСПОЛНЕНИЮ ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА –
ЮГРЫ
Единый избирательный округ,
депутат Ермолаев В.В.
N п/п
1.

Содержание наказа
Оказать содействие в рассмотрении вопроса о создании
организованного купания населения (пляжей) г. Нефтеюганска.

мест

Реализация:
Документом территориального планирования «Генеральный

план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города
Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. от 25.12.2015 №1172-V)
предусмотрено создание зоны отдыха с водноспортивными
сооружениями и организацией пляжа на восточном берегу озера
Голубого.
В связи с тем, что территория озера Голубого находится в
санитарно-защитной зоне объектов промышленного производства,
на данный момент Администрацией города Нефтеюганска
производится подбор другого подходящего участка для организации
пляжа.
2.

Оказать содействие в решении вопроса об улучшении качества
водопроводной воды в жилых помещениях г. Нефтеюганска.
Реализация:
В рамках муниципальной программы
«Развитие жилищнокоммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020» в
соответствии
с
постановлением
администрации
города
Нефтеюганска от 21.12.2017 № 773-п, администрацией города
Нефтеюганска запланировано увеличение мощности станции
обезжелезивания до 22800 м3/сут.

Информация о расходовании средств, использованных для
реализации наказов избирателей, исполняемых за счет средств
Резервного фонда Правительства Тюменской области:
№
п.п
1.

Сумма,
руб.
НРМБУДО
"Детско- Оказание содействия в финансовой 100 000
юношеская
помощи
на приобретение шахматных
спортивная школа по костюмов, ростовых кукол
шахматам
им.
А.Карпова",
Нефтеюганский район
гп. Пойковский

2.

МБОУ
"Начальная Оказание содействия в финансовой
школа
№15", помощи
для
приобретения
г.Нефтеюганск
технологического
оборудования
на
пищеблоке
МБДОУ "Детский сад Оказание содействия в финансовой
№17
"Сказка", помощи для приобретения уличного
г.Нефтеюганск
игрового оборудования
БУ
ХМАО-Югры Оказание содействия в финансовой
"Государственный
помощи для проведения культурнохудожественный
образовательных мероприятий "Музей для
музей",
г.Ханты- друзей"
Мансийск
АУ
ХМАО-Югры Оказание содействия в финансовой
"Региональный
помощи для проведения Экстремального
молодежный центр", забега "Адреналин"
г.Ханты-Мансийск

3.

4.

5.

Адресат

Содержание помощи

255 000

400 000

200 000

300 000

6.

МБОУ
"Центр Оказание содействия в финансовой 273 000
молодежных
помощи
для
создания
окружной
инициатив",
экспозиции
"Вахта
памяти"
в
г.
г.Нефтеюганск
Нефтеюганске

7.

МБОУ
"Средняя
общеобразовательная
школа №2 им. А.И.
Исаевой",
г.Нефтеюганск
МБУДО
"Специализированная
детско-юношеская
спортивная
школа
олимпийского резерва
"Спартак",
г.Нефтеюганск

8.

Оказание содействия в финансовой 290 000
помощи для приобретения входных
дверей, мягкой и игровой мебели,
светодиодных светильников
Оказание содействия в финансовой 516 970
помощи на приобретение оборудования и
инвентаря
для
отделения
тяжелой
атлетики

9.

МБУ ДО "СДЮСШОР Оказание содействия в финансовой 100 000
по
биатлону", помощи на приобретение лыжных палок
г.Нефтеюганск

10.

ТРОО
ветеранов
ХМАО-Югры
"Союз
ветеранов
Югры",
г.Тюмень

Оказание содействия в финансовой 100 664
помощи в оформлении подписки на газету
"Тюменские известия" на 2017 год членам
ТООО землячество г.Нефтеюганска и
Нефтеюганского района, проживающим в
городе Тюмени в количестве 74 человек
(группой депутатов ТОД)

11.

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
"Центр национальных
культур",
г.Нефтеюганск
Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
"Культурно-досуговый
центр", г.Нефтеюганск
БУ
"Нефтеюганская
окружная клиническая
больница имени В.И.
Яцкив",
г.Нефтеюганск
БУ
ХМАО-Югры
"Нефтеюганская
городская
станция
скорой медицинской
помощи",
г.Нефтеюганск
ООО
Культурный
центр
"Русская
неделя", г.Тюмень

Оказание содействия в финансовой 100 995
помощи
на
приобретение
складной
мебели (столы, стулья, подушки для
мебели)

12.

13.

14.

15.

Оказание содействия в финансовой 350 000
помощи на приобретение баяна марки
"Юпитер"
Оказание содействия в финансовой 1 499 000
помощи на приобретение компьютерной
техники
Оказание содействия в финансовой 200 000
помощи на осуществление аварийных
ремонтных работ
и установление
системы контроля допуска работников
Оказание содействия в финансовой 50 000
помощи на поддержку проекта по изданию
труда митрополита Тобольского и всея
Сибири святителя Иоанна (Максимовича)
"Феатрон),
перевод
которого
с

церковнославянского языка подготовлен к
430-летию города Тобольска (группой
депутатов ТОД)
Оказание содействия в финансовой 660 765
помощи на приобретение медицинского
оборудования в кабинет охраны зрения
Оказание содействия в финансовой 31 000
помощи на приобретение спортивной
формы (экипировки)
Оказание содействия в финансовой 498 568
помощи
на
приобретение
стоек
гардеробных и обувниц

МБДОУ "Детский сад
№13
"Чебурашка",
г.Нефтеюганск
17.
МАУ ДО "СДЮСШОР
"Сибиряк",
г.
Нефтеюганск
18.
МБОУ
"Средняя
общеобразовательная
школа
№13",
г.Нефтеюганск
19.
Тюменская областная Оказание содействия в финансовой 100 000
Дума, г.Тюмень
помощи
на
направление
иных
межбюджетных трансфертов в бюджеты
муниципальных образований Тюменской
области
для
победителей Конкурса
представительных
органов
муниципальных образований Тюменской
области (группой депутатов ТОД)
20.
БУНР
Оказание содействия в финансовой 75 000
"Межпоселенческая
помощи на приобретение системного
библиотека",
блока, ноутбука и цветного принтера
Нефтеюганский район
гп. Пойковский
21.
Депутатская фракция Оказание содействия в финансовой 15 000
"Единая Россия", г. помощи
для
проведения
в
Тюмень
общеобразовательных
организациях
Тюменской области мероприятий с целью
формирования
культуры
межнационального
общения
(группой
депутатов ТОД)
Итого:
6 115 962
16.

Депутат
Тюменской областной Думы

__________________
(подпись)

В.В. Ермолаев

Приложение № 1
Список публикаций в СМИ за 2017 год
1.
Владимир Ермолаев поздравил сотрудников департамента финансов
города Нефтеюганска. Тюменская Областная Дума – 26.12.2017
2.
Подвели
итоги,
наградили
достойных.
Официальный
сайт
Нефтеюганского района – 22.12.2017
3.
Подвели итоги, наградили достойных. Сайт МО пос. Пойковский –
22.12.2017
4.
Владимир Ермолаев посетил детский утренник. Тюменская Областная
Дума – 22.12.2017
5.
Владимир Ермолаев вручил почетные грамоты нефтеюганцам.
Тюменская Областная Дума – 21.12.2017
6.
Владимир Ермолаев поддерживает развитие тяжелой атлетики в
Нефтеюганске. Тюменская Областная Дума – 18.12.2017
7.
Владимир Ермолаев поздравил коллектив кардиологического отделения
Нефтеюганской окружной клинической больницы им В. И. Яцкив с юбилеем.
Тюменская Областная Дума – 15.12.2017
8.
Владимир Ермолаев принял участие в награждении победителей
конкурса «Учитель года-2017». Тюменская Областная Дума – 14.12.2017
9.
Главное - не бояться. Анна Сергеева. Тюменские известия – 07.12.2017
10.
Главное, чтобы мужчины не стеснялись…. Сайт газеты «Тюменские
известия» – 05.12.2017
11.
Владимир Ермолаев принял участие в «Неделе мужского здоровья» в
Нефтеюганске. Тюменская Областная Дума – 04.12.2017
12.
Владимир Ермолаев посетил реабилитационный центр «Детство».
Тюменская Областная Дума – 30.11.2017
13.
Благодаря помощи Владимира Ермолаева, еще в одном детском саду
Нефтеюганска появилось современное уличное игровое оборудование.
Тюменская Областная Дума – 30.11.2017
14.
В Нефтеюганске стартовала акция «Неделя мужского здоровья». Сайт
«МК - Югра» – 29.11.2017
15.
Мужчинам Нефтеюганска напомнили о здоровье. ИА Уралинформбюро –
28.11.2017
16.
Николай Ташланов: «Акция «Неделя мужского здоровья» обретёт статус
региональной и станет ежегодной». Дума ХМАО – 27.11.2017
17.
Владимир Ермолаев способствует реализации проекта партии «Единая
Россия» «Здоровое будущее». Тюменская Областная Дума – 24.11.2017
18.
Владимир Ермолаев принял участие в Х региональных рождественских
чтениях. Тюменская Областная Дума – 14.11.2017
19.
Владимир Ермолаев поздравил коллектив Нефтеюганской окружной
клинической больницы им. В. И. Яцкив с юбилеем учреждения. Тюменская
Областная Дума – 07.11.2017
20.
Медработникам - почет. Здравствуйте, нефтеюганцы! – 03.11.2017
21.
Владимир Ермолаев принял участие в праздновании юбилея
Нефтеюганской районной больницы. Тюменская Областная Дума – 24.10.2017
22.
В Нефтеюганске прошли праздничные мероприятия, посвященные 50летнему юбилею образования города. Тюменская Областная Дума – 24.10.2017
23.
Конкурентоспособны и востребованы. Злата Гуженова. Тюменская
область сегодня – 20.10.2017

24.
Депутаты побывали в тюменских кузницах кадров. Злата ГУЖЕНОВА.
Tumentoday.ru – 20.10.2017
25.
Тюменское образование: на пороге прорыва?. Сайт газеты «Тюменские
известия» – 19.10.2017
26.
Депутаты социального комитета посетили тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и сервиса. Тюменская Областная Дума –
16.10.2017
27.
Принимайте поздравления в юбилей!. Здравствуйте, нефтеюганцы! –
13.10.2017
28.
В Ханты-Мансийске открылся музей членов многодетных и
малообеспеченных семей. Vestniksr.ru – 12.10.2017
29.
По ступеням образования. ИА Вслух.ру – 12.10.2017
30.
Депутат Тюменской областной Думы Владимир Ермолаев - о нелёгкой и
в то же время интересной политической деятельности. Сайт «МК - Югра» –
12.10.2017
31.
Депутаты социального комитета ознакомились с организацией учебного
процесса в физико-математической школе Тюмени. Тюменская Областная
Дума – 12.10.2017
32.
В культурном центре "Юность" прошла торжественная церемония
награждения жителей города, которые внесли особый вклад в его развитие.
Мероприятие приурочили к 50-летнему юбилею Нефтеюганска. Официальный
сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганск – 12.10.2017
33.
По ступеням образования. Елена Познахарева. Вслух о главном –
12.10.2017
34.
Владимир
Ермолаев
поздравил
нефтеюганских
педагогов
с
профессиональным праздником. Тюменская Областная Дума – 09.10.2017
35.
27 сентября в конференц-зале поликлиники №2 состоялась встреча
членов городской общественной организации «Оплот», объединяющей
больных
сахарным
диабетом,
с
представителями
администрации
нефтеюганской больницы и ведущими эндокринологами. Официальный сайт
органов местного самоуправления города Нефтеюганск – 28.09.2017
36.
Владимир Ермолаев: К людям надо относиться бережно. ИА Вслух.ру –
21.09.2017
37.
Владимир Ермолаев: К людям надо относиться бережно. Ольга
Никитина. Вслух о главном – 21.09.2017
38. Владимир Ермолаев принял участие в праздновании 37-летия поселка
Сингапай Нефтеюганского района. Тюменская областная Дума. 28.09.2017
39.
Владимир Ермолаев посетил «Кросс Нации-2017». Тюменская
Областная Дума – 18.09.2017
40.
Нефтеюганск вновь присоединился к одному из самых массовых
спортивных мероприятий в стране - в субботу в городе прошел Всероссийский
день бега «Кросс нации - 2017». Официальный сайт органов местного
самоуправления города Нефтеюганск – 18.09.2017
41. Депутаты хотели денег, а получили отповедь. Тюменские думцы одобрили
поправки бюджета. Николай Бастриков. URA.RU – 05.09.2017
42. Пойковский отметил свой юбилей. Ему исполнилось 50 лет. Тюменская
Областная Дума – 05.09.2017
43.
ООО «РН-Юганскнефтегаз» - 40 лет!. Тюменская Областная Дума –
05.09.2017
44. 1 сентября - День Знаний. Тюменская Областная Дума – 04.09.2017
45. Глава города Сергей Дегтярев и председатель Думы Нефтеюганска
Николай Цыбулько поздравили учащихся кадетской школы №4 с началом

учебного года. Официальный сайт органов местного самоуправления города
Нефтеюганск – 01.09.2017
46.
Владимир Ермолаев принял участие в рабочих встречах в ХантыМансийске. Тюменская Областная Дума – 30.06.2017
47. Владимир Ермолаев принял участие в мероприятиях, посвященных памяти
мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Тюменская Областная Дума –
29.06.2017
48.
Владимир Ермолаев поддержал проведение экстремального забега
«Территория сильных» в Нефтеюганске. Тюменская Областная Дума –
19.06.2017
49. Владимир Ермолаев посетил праздничный молебен в честь начала
строительства нового храма в Нефтеюганске. Тюменская Областная Дума –
16.06.2017
50. Владимир Ермолаев принял участие в праздновании Сабантуя. Тюменская
Областная Дума – 16.06.2017
51. Владимир Ермолаев принял участие в праздновании Дня России в
Нефтеюганске. Тюменская Областная Дума – 16.06.2017
52. Цепочка поиска. Валерия Кабакова. Тюменские известия – 14.06.2017
53. В Нефтеюганске с размахом отметили День России - праздник гражданского
мира и согласия, символ национального единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины. Официальный сайт органов местного
самоуправления города Нефтеюганск – 13.06.2017
54.
Владимир Ермолаев поздравил коллектив Нефтеюганской городской
детской поликлиники № 2 с юбилеем. Тюменская Областная Дума – 05.06.2017
55. Владимир Ермолаев поздравил медицинских сестер Тюменского
кардиологического научного центра с профессиональным праздником Международным днем медицинской сестры. Тюменская Областная Дума –
18.05.2017
56. Владимир Ермолаев поздравил коллектив детского духового оркестра с
юбилеем. Тюменская Областная Дума – 04.05.2017
57. Владимир Ермолаев поздравил огнеборцев с профессиональным
праздником. Тюменская Областная Дума – 04.05.2017
58. Власть. Кто принимает законы в Тюменской области? Общественноинформационный журнал TMN? май, 2017, выпуск №32
59. В Нефтеюганске прошел торжественный митинг, посвященный 31-й
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Тюменская Областная Дума –
28.04.2017
60. Депутаты Тюменской областной думы любят Porsche, Lexus и Toyota.
Car72.ru – 24.04.2017
61. Владимир Ермолаев наградил ветеранов спорта. Тюменская Областная
Дума – 21.04.2017
62. Владимир Ермолаев посетил XVIII Международный шахматный турнир им.
Анатолия Карпова. Тюменская Областная Дума – 20.04.2017
63. Владимир Ермолаев комментирует вопросы развития системы
здравоохранения. Тюменская Областная Дума – 17.04.2017
64. Владимир Ермолаев посетил презентацию книги Б. И. Нуриева. Тюменская
Областная Дума – 14.04.2017
65. В Центральной городской библиотеке, в рамках празднования 50-летия
Нефтеюганска, состоялась презентация книги «Нуриев Борис Исаевич. Путь
длиною в жизнь…». Официальный сайт органов местного самоуправления
города Нефтеюганск – 11.04.2017

66. Владимир Ермолаев поздравил работников культуры. Тюменская
Областная Дума – 05.04.2017
67. Владимир Ермолаев принял участие в соревнованиях по лыжному спорту.
Тюменская Областная Дума – 23.03.2017
68. В Тюменской областной Думе обсудили вопросы развития физической
культуры и спорта в Тюменской области. Тюменская Областная Дума –
14.03.2017
69. Владимир Ермолаев принял участие в соревнованиях «Лыжня России».
Тюменская Областная Дума – 02.03.2017
70. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества
медицинских услуг - под контролем депутатов. Тюменская Областная Дума –
28.02.2017
71. Владимир Ермолаев поздравил победителей конкурса «Педагогический
этюд-2017». Тюменская Областная Дума – 22.02.2017
72. Владимир Ермолаев: "Если приносишь людям пользу силы приходят сами".
Алла Горелова. Тюменские известия – 09.02.2017
73. Большое дело. Здравствуйте, нефтеюганцы! – 03.02.2017
74. Ежегодно один процент жителей Тюменской области заражается ВИЧинфекцией. PARK72.ru – 01.02.2017
75. В Тюменской области снизились темпы заболеваемости ВИЧ. 72.ru –
31.01.2017
76. Владимир Ермолаев отчитался перед старожилами Нефтеюганска о
проделанной работе. Тюменская Областная Дума – 24.01.2017
77. Владимир Ермолаев посетил заседание общественного совета
Нефтеюганска. Тюменская Областная Дума – 18.01.2017
78. Владимир Ермолаев принял участие в торжественном приеме главы
Нефтеюганска. Тюменская Областная Дума – 18.01.2017

Приложение 2
Информация о телевизионном интервью/репортаже с участием
Ермолаева Владимира Викторовича
Дата,
Телеканал Наименование
время
программы
27.05.2017, ГТРК
«Персона»
19.00
«РегионТюмень»
24.11.2017, ТРК
19:11
"Юганск"

"Вечерний
гость"

27.11.2017, ТРК
19:11
"Юганск"

"Новости"

29.11.2017, ТРК
19:47
"Юганск"

"Новости"

Тема
интервью/репортажа
О
биографии
Ермолаева
Владимира
Викторовича
(интервью)
Поведение
акции
«Мужское здоровье»
в г. Нефтеюганске в
рамках
национального
проекта
партии
«Единая
Россия»
«Здоровое
будущее»
(интервью)
Подведение итогов
акции
«Мужское
здоровье»
в
г.
Нефтеюганске
в
рамках
национального
проекта
партии
«Единая
Россия»
«Здоровое
будущее»
(комментарий
Ермолаева В.В.)
Проведение
городской
акции
"Узнай свой статус"
в рамках всемирного
дня
борьбы
со
СПИДом
(комментарий
Ермолаева В.В.)

Корреспондент
Анатолий
Омельчук

Инна Новикова

Елена Волкова

Ильдар
Габидуллин

