ОТЧЕТ
депутата Тюменской областной Думы Макаренко Е.М.
о работе в 2018 году
Депутат Макаренко Е.М. избран по одномандатному избирательному
округу № 13.
Осуществляет

свою

деятельность

в

Тюменской

областной

Думе

на профессиональной постоянной основе.
Является членом комитета по социальной политике и заместителем
председателя комитета по экономической политике и природопользованию
Тюменской областной Думы, входит в состав Совета по информационной
политике, член депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской областной
Думы, координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».
Принял участие в 12 заседаниях Тюменской областной Думы из 12,
проведенных в 2018 году, в 10 заседаниях комитета по социальной политике, в
9 заседаниях комитета по экономической политике и природопользованию
Тюменской областной Думы. Участвовал в заседании рабочей группы по
защите дольщиков при региональном отделении партии «Единая Россия».
Внес

предложение

о

внесении

в

проект

плана

мониторинга

правоприменения нормативно-правовых актов, принятых Тюменской областной
Думой Закона Тюменской области от 05.11.2015 N 119 "О государственночастном партнерстве в Тюменской области".
Являюсь куратором федерального партийного проекта «Детский спорт»
ВПП «Единая Россия» в Тюменской области, членом Олимпийского Совета
Тюменской области, оргкомитета конкурса «Парламентский корреспондент» и
членом жюри конкурса детского рисунка,

посвященного дням защиты от

экологической опасности, входит в состав.
В школах своего избирательного округа (Нижневартовск, Мегион,
Высокий) проводил Парламентские уроки для учащихся старших классов.
Участвовал в проведении круглых столов по темам:
o

«Поколение интернет-пользователей: возможности и риски
для детей и молодежи в информационном пространстве»;

o «Обеспечение

гарантий

трудовой

занятости

инвалидов

в

Тюменской области»;
o «Вопросы трудоустройства выпускников организаций среднего
профессионального и высшего образования»;
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o «О

реализации

мероприятий

по

профилактике

и

лечению

социально значимых заболеваний в Тюменской области»
Участвовал в 2 заседаниях Думы

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры, в совещаниях и встречах, проводимых Губернаторами
Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Принимал участие в работе комитетов и комиссий Думы г. Нижневартовска.
Совместно с депутатами, избранными от Югры, принимал активное
участие в реализации программы «Сотрудничество». На территории ХМАОЮгры законодательно оформлены и реализуются мероприятия программы
«Сотрудничество», часть мероприятий получили статус региональных законов и
были выделены в отдельные программы, затрагивающие удовлетворение
основных жизненно важных интересов жителей округа. Это и строительство
дорог, детских садов,

социальных объектов в том числе строительство

многопрофильной больницы на 1100 коек мест.
Проекты законов Тюменской области, внесенные депутатом в составе
инициативных групп на рассмотрение Тюменской областной Думы:


Законопроект "Об ограничениях в сфере розничной продажи
безалкогольных тонизирующих напитков" (проходит процедуру
обсуждения).

Законы Тюменской области, принятые Тюменской областной Думой
по инициативе депутата.


О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области
«Об отходах производства и потребления в Тюменской области»;



О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области
«Об особенностях регулирования оборота этилового спирта,
алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции

в

Тюменской

области»;


О

внесении

изменения

в

Закон

Тюменской

области

«О

регулировании градостроительной деятельности в Тюменской
области»;


О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской области «О
физической культуре и спорте в Тюменской области»;



О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской области «О
государственно-частном партнерство в Тюменской области»;
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О признании утратившей силу части 2 статьи 6 Закона Тюменской
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Тюменской области»;



О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области «О
регулировании торговой деятельности в Тюменской области»;

Участвовал в общественно значимых мероприятиях:
 принял участие в первом международном боксерском форуме (г.
Сочи);
 участвовал в заседании Фабрики проектов «Государственная
поддержка бизнеса 2018»;
 принимал участие в Торжественной мемориальной церемонии
возложения венков, посвященной Дню защитника Отечества;
 принял участие в заседании оргкомитета по проведению конкурса
«Парламентский корреспондент»;
 принял участие в Памятном мероприятии, посвященном годовщине
гибели граждан при падении самолета АТР-72 рейса № 120
Тюмень-Сургут (возложение венков, гирлянд);
 принял участие в качестве почетного гостя в VI областном
фестивале-конкурсе детских тематических работ "Питание и
здоровье" (просмотр презентаций работ учащихся начальных
классов школы № 89 г. Тюмени);
 принял

участие

приветственным

в

качестве

словом

перед

почетного

гостя,

участниками

выступил

Кросса

с

памяти

начальника Главтюменьгеологии Ю.Г. Эрвье (вручение призов и
памятных подарков);
 участвовал в организации и проведении ежегодного турнира по
боксу среди юношей на призы Заслуженных мастеров спорта А.
Малетина и Е. Макаренко в г. Нижневартовске;
 принял участие в качестве почетного гостя в торжественном
открытии 9-го

традиционного регионального турнира по боксу

«Кубок Главы города Мегиона»;
 участие в заседании дискуссионного клуба «Нулевое чтение»
(Основная тема: законопроекты, связанные с физкультурой и
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спортом, а также действующие законы, направленные на развитие
этой сферы);
 принимал участие в заседании комиссии по формированию
общественной молодежной палаты при Тюменской областной
Думе;
 Оказывал помощь в привлечении волонтеров для проведения
тематического турнира по футболу «Детский кубок мира»;
 Принимал участие в заседании оргкомитета по проведению
Первенства России по боксу среди юношей 15-16 лет памяти
полковника полиции С.В. Гриценко;
 Принял участие в качестве почетного гостя и члена жюри в
празднике урожая «Все краски осени», организованном Союзом
ветеранов Югры;
 Участвовал

в

торжественной

церемонии

открытия

нового

студенческого общежития ТюмГУ;
 Принял

участие

и

выступил

с

напутственным

словом

на

торжественной линейке, посвященной началу учебного года в
средней школе № 25 г. Нижневартовск;
 Принял участие в организации и проведении 1 чемпионата по
рукопашному бою (ТВВИКУ – СДЮСШОР № 3);
 Участвовал в Конференции по ЗОЖ, проводимой Департаментом
по спорту г. Тюмени;
 Принял

участие

конференции

в

международной

«Конституционализация

научно-практической

общественного

участия

граждан в управлении делами государства»;
 Принял участие в научно-практической конференции «Патриотизм
и гражданственность современной российской молодежи: опыт и
проблемы преемственности поколений», посвященной 100-летию
образования ВЛКСМ;
 Участвовал во встрече депутатов с представителями политических
партий;
 Содействовал открытию зала бокса в п. Голышманово;
 Принял участие во втором открытом Конгрессе наставников России
в г. Тюмени и дискуссионной панели «Партия реальных дел»;
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 Принял участие в качестве почетного гостя в торжественном
закрытии 25-го Всероссийского фестиваля детских радиопрограмм
«Птенец - 2018»;
 Участвовал в торжественном мероприятии, посвященном 95–
летию Тюменского района;
 Участвовал в торжественном мероприятии, посвященном 25–
летию Конституции Российской Федерации.
В

2018 году стартовал проект «Герои с нашего двора», являющийся

одним из направлений работы партийного проекта «Детский спорт».
Целью этого проекта является активная пропаганда спорта, как основа
воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения
Проводится отбор талантливых детей (от 6 до 18 лет) по результатам,
достигнутым на региональных и всероссийских соревнованиях по различным
видам спорта. В качестве поощрения изготовлены фото спортсменов с
наградами.
Подобные проекты уже реализуются в других субъектах Российской
Федерации и доказали свою эффективность и значимость, направленную на
привлечение детей к занятиям физкультурой и спортом.
Фото спортсменов на городских рекламных щитах размещаются с
использованием символики и эмблемы политической партии «Единая Россия»
и проекта «Детский спорт».
Главная задача проекта - популяризация и

повышение

значимости

занятиями физической культурой и спортом, совершенствование системы
физического

воспитания в школе,

приобщение

детей

и

подростков

к

систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование
навыков здорового образа жизни, обеспечения спортивного досуга детей и
подростков, развитие массового спорта, спорта высоких достижений.
Так же в рамках партийного проекта «Детский спорт» в детских

садах

г. Нижневартовска была запущена программа «Доступная реабилитация.
Оздоровление

дошколят» по методике кинезитерапии. Целью программы

является раннее выявление нарушений опорно-двигательного аппарата,
исправление осанки у детей дошкольного возраста, поскольку по статистике
5

70 % детей, поступающих в первый класс, не относятся к основной группе
здоровья.
Это пилотный проект в Югре. Он работает в детских садах первый год и
уже имеет неплохие результаты. Например, по исправлению нарушений осанки
достигнуты почти стопроцентные результаты. По итогам проекта будем
предлагать его к реализации на всей территории Югры.
Регулярно

проводятся

заседания

«Детский спорт», на которых

Общественного

Совета

проекта

освещается ход реализации проекта и

планирование.
Тесно
Югры» и

работаю с представителями землячеств: «Союзом ветеранов
«Землячеством Нижневартовска и Нижневартовского района»,

стараюсь помогать ветеранам и оказывать им всяческую поддержку.
За

2018

представлении

год

были

рассмотрены

59

обращений

к наградам Тюменской областной

Думы.

с

просьбой

о

В результате

проведенной работы подготовлены и вручены:


8 Почетных грамот Тюменской областной Думы;



19 Благодарственных писем Тюменской областной Думы;



1 Почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы;



8 Благодарностей Председателя Тюменской областной Думы;



23 Благодарственных письма депутата Тюменской областной Думы.

За 2018 год в средствах массовой информации было размещено более 75
публикаций о депутатской деятельности, в том числе более 25 из них в СМИ на
территории избирательного округа.
За 2018 год:
Зарегистрировано 165 обращений, из них:


Обращения граждан – 69



Обращения организаций – 96

В том числе:


Интернет-обращения граждан – 5



Интернет-обращения организаций – 2

Обращения с личного приема:


Тюменская область - 37
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Избирательный округ (Нижневартовск, Мегион, Высокий) – 27

Личные

приемы

граждан

в

Единой

России

(Тюмень)

проводились

ежемесячно, в избирательном округе (Нижневартовск, Мегион, Высокий) – 12
раз проводились приемы граждан.
Рассмотрено с отметкой «удовлетворено»:
Обращения граждан (в т.ч. интернет-обращения) – 64;
Обращения организаций (в т.ч. интернет-обращения) – 55.
Рассмотрено с отметкой «разъяснено»:
Обращения граждан (в т.ч. интернет-обращения) – 102;
Обращения организаций (в т.ч. интернет-обращения) – 39.
Отказов не было.
За отчетный период принято одно повторное обращение.
Краткое описание характера вопросов, поставленных в обращениях:


Оказание материальной помощи в рамках соцобеспечения



Вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта



Вопросы предоставления и строительства жилья



Обеспечение законности и правопорядка



Вопросы здравоохранения



Вопросы образования



Вопросы жилищно-коммунального хозяйства



Вопросы государства, общества и политики



Пенсионное обеспечение



Вопросы науки, культуры и информации



Деятельность общественных и религиозных объединений



Вопросы финансово-хозяйственной деятельности



Вопросы труда и занятости населения



Вопросы агропромышленного комплекса

Информация о расходовании средств, использованных для реализации
наказов избирателей, исполняемых за счет средств Резервного фонда
Правительства Тюменской области в 2018 году:
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г. Нижневартовск
Юридические лица
№ п.п.

Адресат
МАУ г. Нижневартовска
"СШОР"

Содержание помощи
Проведение тренировочного
мероприятия по боксу.

Сумма

МБОУ "Лицей"

замена оконных блоков

300000

МБОУ "СШ № 13"

эамена системы контроля
управления доступом и
установка питьевых
фонтанчиков.

212711

МБОУ "СШ № 1"

приобретение мебели.

200000

5.

МАДОУ г. Нижневартовска
д/с № 10 "Белочка"

Приобретение оборудования.

196000

6.

БУ " Нижневартовский КВД"

Приобретение телевизионной
техники.

77000

7.

МАДОУ г. Нижневартовска
д/с № 38 "Домовенок"

Организация и проведение
семинара "Доступная
реабилитация".

248000

8.

МАУ г. Нижневартовска
"Гордрамтеатр"

Приобретение материалов и
оборудования для постановки
спектакля.

199673

МБОУ "СШ № 31 с
углубленным изучением
предметов ХЭП"

Ремонт речевого оповещения.

250000

10.

МАУ г. Нижневартовска
"СШОР"

Приобретение светодиодных
прожекторов.

100000

11.

МАУ г. Нижневартовска
"СШОР"

Участие в спортивных
мероприятиях по боксу

170000

12.

МАУ г. Нижневартовска
"СШОР"

организация и проведение
тренировочных мероприятий по
боксу.

150000

13.

МБДОУ ДС № 31
"Медвежонок"

Приобретение модульного
набора "Полоса препятствий"

200000

14.

МБДОУ ДС № 7 "Жарптица"

Приобретение детской мебели.

99594

МБОУ "СШ № 12"

Проведение ремонтных работ в
актовом зале.

278994

МБОУ "СШ № 25"

Замена оконных блоков.

150000

1.
2.

3.

4.

9.

15.
16.

88200
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17.

18.

19.

МАДОУ г. Нижневартовска
д/с № 38 "Домовенок"

Приобретение наборов
резиновых амортизаторов и
манжет для ног.

250000

МБОУ "СШ № 43"

Изготовление и установка
оконных блоков.

207618

МБОУ "СШ № 30"

Приобретение стола-ресепшн,
питьевых фонтанов.

116736

г. Мегион
Юридические лица
№ п.п.
1.

Адресат
ММАУ "Старт"

Содержание помощи
Участие в спортивном
мероприятии по парашютному
спорту

Сумма
70000

МБУ ДО "ДЮСШ "Вымпел"

Проведение спортивного
мероприятия по боксу.

200000

МБУ ДО "ДЮСШ "Вымпел"

Приобретение спортивной
экипировки

99800

МБОУ "СОШ № 6"

Приобретение снегоуборочной
машины

154990

МБОУ "СОШ № 4"

Приобретение светового
оборудования

350000

6.

ММАУ "Старт"

Организация и проведение
мероприятия

100000

7.

МБУ ДО "ДЮСШ "Вымпел"

Приобретение спортивной
экипировки и инвентаря

321390

2.

3.

4.

5.

Также предоставлена материальная помощь гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации на сумму 255 тысяч рублей.

Депутат Тюменской областной Думы

Е.М. Макаренко
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