ОТЧЕТ
депутата Тюменской областной Думы
Е.М. Макаренко
о работе в 2017 году
Депутат Е.М. Макаренко избран по одномандатному избирательному
округу № 13.
Осуществляет

свою

деятельность

в

Тюменской

областной

Думе

на профессиональной постоянной основе.
Является членом комитета по социальной политике и комитета по
экономической политике и природопользованию Тюменской областной Думы,
входит в состав Совета по информационной политике, член депутатской
фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы.
Участвовал в планировании деятельности Тюменской областной Думы:
В проект плана Тюменской областной Думы на 2018 год внес
предложения о рассмотрении на заседаниях областной Думы:
Контрольная деятельность:


информации о реализации законов Тюменской области «О
физической культуре и спорте в Тюменской области», «Об
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к
предоставляемым в них услугам»



информации

о

выполнении

областных

целевых

программ

- об информации Правительства Тюменской области о реализации
программы

по

выполнению

Договора

между

органами

государственной власти Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО
«Сотрудничество»
специализированной

в

части

медицинской

организации
помощи

в

оказания
областных

учреждениях и организациях;
- об информации Правительства Тюменской области о реализации
региональной программы Тюменской области «Патриотическое
воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к
военной службе в Тюменской

области» на 2016-2020 годы

Организационная деятельность (планирование):
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подготовка и проведение выездных заседаний и рабочих поездок
комитетов областной Думы по вопросу «Состояние и перспективы
развития детско-юношеского спорта в Тюменской области».

В план работы Счетной палаты Тюменской области внес предложение о
проведении мероприятий по проведению контроля в части расходования
средств, направленных на строительство многопрофильной больницы на 1100
мест в г. Нижневартовске.
В проект рекомендаций «круглого стола» по теме: «Развитие физической
культуры и спорта в Тюменской области» внес предложение о включении МРТ
(магнитно-резонансной томографии) в перечень медицинских обследований,
проводимых на безвозмездной основе для спортсменов, занимающихся в
спортивных школах и секциях бокса и единоборств Тюменской области.
В 2017 году участвовал в организации и проведении мероприятий
Тюменской областной Думы:
Заседания «круглого стола» по темам:


«Развитие физической культуры и спорта в Тюменской области.
Проблемы и перспективы» (член оргкомитета, доклад на тему
«Проблемы и перспективы развития детско-юношеского спорта в
Тюменской области на примере Федерации бокса Тюменской области»);



«Актуальные задачи формирования патриотизма на современном
этапе»;



«О практике реализации Закона Тюменской области «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской
области»;



«Внутренний водный транспорт Тюменской области. Проблемы и
перспективы»;



«Актуальные задачи патриотизма на современном этапе»;



«Об осуществлении общественного контроля в Тюменской области»;



«О

поддержке

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций»;


«О механизме повышения активности ветеранских организаций»;



«Развитие казачества в Тюменской области: проблемы и перспективы».
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Работа в составе советов, рабочих групп и организационных комитетов
областной Думы:


в составе Совета по информационной политике;



в составе комиссии по формированию Общественной молодежной
палаты при Тюменской областной Думе, принимал участие в
заседаниях по утверждению кандидатов, в заседаниях Общественной
молодежной палаты (последнем заседании пятого созыва и первом
заседании шестого созыва);



куратор проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт»



в

составе

организационного

комитета

и

творческого

жюри

конкурса «Парламентский корреспондент»;


в составе жюри конкурса детского рисунка, посвященного дням
защиты от экологической опасности.

Участвовал в работе семинара на тему: «Об актуальных вопросах депутатской
деятельности. Законотворческая деятельность депутата. Практика подготовки и
прохождения законодательных инициатив в Тюменской областной Думе».
Участвовал в двенадцатом и тринадцатом заседаниях Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры, ежегодном обращении Губернатора
ХМАО-Югры Н.В. Комаровой к жителям автономного округа, представителям
общественности и депутатам Думы Югры.
Принял участие в выездном мероприятии Тюменской областной Думы по
теме:

«Инвестиционная

привлекательность

Юргинского

муниципального

района».
Принял участие в работе 8-ми заседаний Тюменской областной Думы, 6ти заседаний комитета по социальной политике, 11-ти заседаниях комитета по
экономической политике и природопользованию, а также в двух заседаниях
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Законы Тюменской области, принятые Тюменской областной Думой
по инициативе депутата:


№ 1501-06 «О внесении изменений в статью 10 Закона Тюменской
области «О физической культуре и спорте в Тюменской области»,
внесенный

в

областную

Думу

депутатом

областной

Думы

Фальковым В.Н., Макаренко Е.М (Закон Тюменской области от
29.06.2017 № 59);
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№ 1449-06 «О внесении изменения в статью 34 Устава Тюменской
области», внесенный в областную Думу депутатами Артюховым
А.В., Зайцевым А.Н., Казанцевой Т.Н., Крупиным А.В., Левченко
И.Г.,

Макаренко

Е.М.,

Нефедьевым

В.А.,

Новицким

Д.В.,

Сайфитдиновым Ф.Г., Токарчуком Н.А., Ульяновым В.И., Яшкиным
Н.Н. (опубликован 13.01.2017)
Участие в общественно значимых мероприятиях.
За отчетный период принял участие в следующих мероприятиях:
o Принял участие в Первом Форуме недропользователей - 2017
«Геологическое

изучение

и

добыча

строительного

и

агрохимического сырья»;
o Являлся соорганизатором необычного матча по мини-футболу:
воспитанники

Винзилинской

несовершеннолетних сыграли

исправительной
с командой

колонии

федерации

для
бокса

Тюменской области;
o Участвовал

в

мероприятиях,

посвященных

памяти

мэра

г.

Нефтеюганска Владимира Петухова;
o В качестве почетного гостя принял участие в Чемпионате УрФО по
боксу среди мужчин (1998 – 1977 гг.р.), посвященного памяти
полковника полиции С.В. Гриценко;
o Принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню
молодежи в г. Нижневартовске, которые посетили более 26 тысяч
человек;
o Провел массовую тренировку в рамках Всероссийского фестиваля
бокса «Бьем рекорд», приуроченную к празднованию дня Бокса и
25-летию

основания

Федерации

бокса

России.

Тюменские

спортсмены всех возрастов присоединились к коллегам из 11-ти
городов и одновременно с ними начали занятие;
o Принял участие в конференции «Система особо охраняемых
природных территорий как основа сохранения биологического и
ландшафтного
охраняемые

разнообразия»,
территории

депутат

являются

отметил,
одной

что

из

особо

наиболее

эффективных форм охраны природных объектов;
o Открыл

выставку,

посвящённую

спортивным

достижениям

участников VIII Спартакиады учащихся России – 2017. Экспозиция
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подготовлена

государственным

автономным

учреждением

Тюменской области «Областная школа Олимпийского резерва»;
o Участвовал в торжественном мероприятии, поздравил членов
Общества русской культуры с 25-летним юбилеем организации,
вручил активным общественникам в сфере культуры и искусства
благодарственные письма регионального парламента;
o Участвовал

в

Дне

Дарителя,

приуроченном

к

100-летию

Октябрьской революции 1917 года и 80-летию со времени
трагических событий 1937 года;
o Участие в церемонии открытия Всероссийского фестиваля детских
радиопрограмм «ПТЕНЕЦ 2017» - «хочу быть!».
Работа в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт»:
Реализация

проекта

«Детский

спорт»

ведется

по

нескольким

направления. Одним из приоритетов Партии «Единая Россия» является вопрос
оздоровления, формирование повышения значимости занятий физической
культуры и спортом, совершенствования системы физического воспитания в
школе,

приобщения детей

и

подростков

к

систематическим занятиям,

формирование навыков здорового образа жизни.
Воспитание

подрастающего

поколения

в

традициях

здорового

и

спортивного образа жизни является приоритетным направлением работы
проекта «Детский спорт». Именно в рамках партпроекта состоялось вручение
премии «Тюменская область. Здесь учат побеждать!» молодым спортсменам и
их тренерам.
Также одним из ключевых направлений является вовлечение как можно
большего количества детей в занятия спортом. По инициативе депутата с
ребятами проводятся регулярные встречи, в которых участвуют чемпионы и
призеры Олимпийских игр, а именно - Луиза Носкова, Галина Куклева, Рустам
Тотров, Владимир Чебоксаров.
С начала года состоялось более 15 значимых спортивных событий, среди
которых футбольный «Кубок континентов», «Золотая корзина» по баскетболу,
состязания по боксу и др. В них принимали участие не только представители
Тюменской области, но и гости из других регионов.
В информационно-выставочном комплексе Тюменской областной думы
была организована одноименная фотовыставка, рассказывающая об основных
этапах спартакиады, проходившей в Тюменской области в течение всего года.
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Уделяется

серьезное

внимание

материально-технической

базе

спортзалов в общеобразовательных школах. В трех учебных заведениях
региона запланирована реконструкция помещений для занятий физкультурой,
оснащение плоскостных спортивных площадок для проведения занятий на
улице.
Создан общественный совет Проекта, регулярно проводятся заседания.
В конце года депутат принял участие в ежегодном форуме, посвященном
подведению итогов реализации федерального проекта «Детский спорт» в 2017
году, прошедшем в Новосибирске.
Освещение деятельности депутата
В

течение

года

депутатская

деятельность

осуществлялась

в

сотрудничестве со средствами массовой информации различного уровня
(журналы и газеты, телеканалы, сайты и порталы, интервью, прямые эфиры).
Принимал активное участие в обсуждении вопросов социально-экономического
развития области, вопросов в области физической культуры и спорта,
строительства

объектов

спортивной

инфраструктуры,

информировал

избирателей о деятельности областной Думы, реализации партийного проекта
«Детский спорт»

в интернет–изданиях и печатных средствах массовой

информации. Размещалась информация о текущей депутатской деятельности
на персональной странице депутата на официальном портале

Тюменской

областной Думы в сети Интернет, в периодических печатных изданиях
Тюменской области на официальных порталах органов исполнительной власти
Тюменской области и ХМАО-Югры, в интернет-агентствах, интернет-газетах, и
других СМИ.
За 2017 год в средствах массовой информации было размещено более
60 публикаций о депутатской деятельности, в том числе более 15 из них в СМИ
на территории избирательного округа.
Рассмотрены 42 обращения с просьбой о представлении к наградам
Тюменской областной Думы. В результате проведенной работы подготовлены
и

вручены

8

Почетных

грамот

Тюменской

областной

Думы,

17

Благодарственных писем, 1 Почетный нагрудный знак, 3 Благодарности
Председателя областной Думы и 13 Благодарственных писем депутата
Тюменской областной Думы.
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Продолжена

активная

работа

с

ветеранскими

общественными

организациями, с Землячеством г. Нижневартовска и Нижневартовского
района, с Союзом ветеранов Югры.
Выделялись средства на проведение торжественных мероприятий,
посвященных знаменательным датам и праздникам. Активно участвующие в
общественной жизни ветераны отмечены наградами Тюменской областной
Думы.
За 2017 год:
Зарегистрировано 176 обращений, из них:


Обращения граждан – 91



Обращения организаций – 69



Интернет-обращения граждан – 7



Интернет-обращения организаций – 1

Обращения с личного приема:


Тюменская область - 31



Избирательный округ (Нижневартовск, Мегион, Высокий) – 37

Личные

приемы

граждан

в

Единой

России

(Тюмень)

проводились

ежемесячно, в избирательном округе (Нижневартовск, Мегион, Высокий) – 9
раз проводились приемы граждан.
Рассмотрено с отметкой «удовлетворено»:
Обращения граждан (в т.ч. интернет-обращения) – 14;
Обращения организаций (в т.ч. интернет-обращения) – 34.
Рассмотрено с отметкой «разъяснено»:
Обращения граждан (в т.ч. интернет-обращения) – 84;
Обращения организаций (в т.ч. интернет-обращения) – 44.
Отказов не было.
За отчетный период принято одно повторное обращение.
Характер вопросов, поставленных в обращениях:


Жилищные вопросы



Вопросы жилищно-коммунального хозяйства



Оказание материальной помощи в рамках соцобеспечения



Вопросы здравоохранения



Вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта



Обеспечение законности и правопорядка.
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Распределение резервного фонда в 2017 году
г. Нижневартовск
Юридические лица
Адресат

Содержание помощи

Сумма

МАУ г. Нижневартовска
«Спортивная школа»

Приобретение мебели

499800

МАУ ДО г. Нижневартовска
«ДЮСШ «Феникс»

Проведение ремонтных работ

598000

МБУ «ЦТ и ПВС «Юность
Самотлора»

Приобретение спортивного
оборудования и инвентаря.

500000

МАУ г. Нижневартовска
«ЦОП по волейболу
«Самотлор»

Организация и проведение
тренировочных сборов.

500000

МАУ ДО г. Нижневартовска
«СДЮШОР по ЗВС»

Участие в спортивном мероприятии

300000

МАУ ДО г. Нижневартовска
«СДЮСШОР «

Командирование для участия в
спортивном мероприятии по
художественной гимнастике

79800

БУ «Нижневартовский
медицинский колледж»

Приобретение музыкального ,
мультимедийного оборудования и
телеаппаратуры

159800

МАДОУ г. Нижневартовска
ДС № 29 «Ёлочка»

Приобретение мебели.

200000

МБОУ «СШ 29»

Замена оконных блоков

204677

МБОУ «СШ № 13»

Приобретение универсальной
кухонной машины

172590

СОШ № 1

приобретение мебели

200000

СШ № 10

приобретение тренажеров

295000
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СШ № 19

Ремонт подсобного помещения.

126480

СШ № 6

Приобретение оборудования

150000

МАДОУ г. Нижневартовска
ДС № 52 «Самолетик»

Приобретение мебели.

100000

МБУ «Дворец искусств»

Приобретение радиомикрофонов.

25000

Также предоставлена материальная помощь гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации на первоочередные нужды, приобретение
одежды, обуви, мебели и продуктов питания на сумму 84 000 рублей.
г.Мегион
Юридические лица
МББУ "Средняя
общеобразовательная
школа № 4"

приобретение обуви

102000

МБУ ДО "ДЮСШ "Вымпел"

приобретение спортивного инвентаря и
экипировки

227160

МБУ ДО "ДЮСШ "Вымпел"

Проведение "VIII Традиционного
турнира по боксу "Кубок Главы города
Мегиона"

199950

МБУ ДО "ДЮСШ "Вымпел"

Приобретение спортивной экипировки

97500

МБУ "Спорт-Альтаир"

Приобретение экипировки. Проведение
учебно-тренировочных сборов

552000

МАУ "Экоцентр"

Проведение II Регионального фестиваля
"Хатлые"

50000

Выделена материальная помощь в размере 40 000 рублей на лечение
ребенка-инвалида.

Депутат Тюменской областной Думы

Е.М. Макаренко
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