ОТЧЕТ
депутата Тюменской областной Думы Н.Н. Яшкина
о работе в 2016 году
В отчетный период Яшкин Николай Николаевич осуществлял
деятельность депутата от одномандатного избирательного округа №3 в
Тюменской областной Думе пятого и шестого созывов на непостоянной основе.
Свою депутатскую деятельность осуществлял в тесном взаимодействии с
органами исполнительной и законодательной власти Тюменской области и
Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
а
также
администрациями
муниципальных образований на территории своего избирательного округа –
гг.Ноябрьск, Муравленко, Пуровского района и пос. Ханымей.
Являлся членом двух комитетов Тюменской областной Думы пятого
созыва, работает в составе двух комитетов шестого созывов.
В качестве заместителя председателя комитета по экономической
политике и природопользованию работал в составе Думы пятого созыва, в
шестом созыве участвует в его деятельности как член комитета. Участвовал в
пяти заседаниях комитета. В частности, принимал активное участие в
обсуждении информации о реализации в Тюменской области региональных
законов:
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской
области»;
«О промышленной политике в Тюменской области»;
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской
области»;
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области»;
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской
области» и т.д.
В центре внимания членов комитета, в том числе Н.Н. Яшкина постоянно
находилась реализация государственных программ Тюменской области и
Ямало-Ненецкого
АО,
особое
внимание
уделялось
программе
«Сотрудничество». Среди вопросов, в обсуждении которых участвовал депутат,
были те, что касаются выполнения важных задач, поставленных
правительством, президентом РФ: меры по стабилизации и сокращению
коммунальных тарифов, вопросы содействия импортозамещению в Тюменской
области, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог федерального значения, находящихся на территории Тюменской области
и т.д.
Участвовал также в обсуждении вопросов исполнения областных
госпрограмм «Основные направления развития научно-инновационной сферы
Тюменской области», «Основные направления развития лесного комплекса
Тюменской области», «Основные направления развития информатизации
(Электронная Тюменская область)», «Основные направления охраны и
воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания».
Работая в качестве члена комитета областной Думы пятого созыва по
бюджету, налогам и финансам, участвовал в двух заседаниях. Принимал
участие в обсуждении информации о реализации в Тюменской области
региональных законов:
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Тюменской области»

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Тюменской области»
В обсуждении отчетов об исполнении областного бюджета за первый
квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2016 года, вопроса о проекте закона
Тюменской области «Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2015 год».
С начала деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва
вошел в состав комитета по социальной политике в качестве заместителя
председателя. Принял участие в трех заседаниях комитета, в том числе
выездном заседании, посвященном теме: «О реализации на территории
Тюменской области Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Активно участвовал в обсуждении закона «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Тюменской области на 2017 год», а также в подготовке
и проведении «круглого стола» по теме: «Патриотизм и патриотическое
воспитание в системе ценностей современной молодежи»; в рассмотрении
информации «О системе дополнительного образования детей и молодежи в
Тюменской области: состояние, перспективы развития (по итогам проведения
выездного заседания комитета областной Думы по социальной политике)» от
26.11.2015 № 3285 и т.д.
Принял участие в обсуждении:
Информаций Правительства Тюменской области о реализации государственной программы Тюменской области «Основные направления
информационной политики» до 2020 года; - Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения»; - мероприятий, направленных на
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Принимал участие в
пятом выездном заседании
Федерального
экологического совета при Минприроды РФ в Ханты-Мансийске как член совета.
В составе совместной делегации участвовал в рабочей поездке
представителей Тюменской области и ЯНАО в Республику Крым и г.
Севастополь
За отчетный период участвовал в 10 заседаниях Тюменской областной
Думы, на которых принято 696 постановлений, 110 законов.
В 2016 году вошел в состав Совета при Тюменской областной Думе
пятого созыва по повышению правовой культуры и юридической грамотности
населения Тюменской области. В шестом созыве стал членом Совета по
информационной политике Тюменской областной Думы.
Входит в состав депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Работа депутата Тюменской областной Думы с обращениями
граждан
Всего рассмотрено
105

Результаты рассмотрения
удовлетворено
разъяснено
3
102

Отказано
0

В г. Ноябрьске постоянно действует приемная депутата Н.Н. Яшкина, где
систематически проводится личный прием граждан. По согласованию прием
избирателей депутат ведет и в г. Тюмени – в общественной приемной
председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» или в своем кабинете в здании

Тюменской областной Думы. За 2016 год на личном приеме у депутата
побывало 97 граждан, по всем заявлениям, с которыми они обращались, даны
подробные разъяснения, организованы консультации со специалистами. Три
обращения пришли через интернет-приемную, пять граждан приняты в
общественной приемной партии - на все эти обращения даны разъяснения.
Велась работа и с обращениями организаций. Так, по обращениям
организаций, работающих на территории избирательного округа, за отчетный
период оформлено награждение Почетным нагрудным знаком ТОД – 2 человек,
Почетной грамотой ТОД – 7 человек, Благодарственным письмом ТОД – 11
человек и Благодарностью председателя ТОД – коллектив МКМЦ
«Медицинский город» г. Тюмень.
3. Работа депутата Тюменской областной Думы с избирателями в
округе №3
За 2016 год депутат провел 134 встречи с избирателями – в трудовых
коллективах, общественных организациях, учреждениях социальной сферы.
Работая на территории избирательного округа, депутат провел встречи в
г. Ноябрьске: с коллективами ОАО Газпромнефть – ННГ, ООО «Газпром транс
Сургут», филиал ОАО «Тюменьэнерго» «Ноябрьские электрические сети»,
«Энерго-Газ-Ноябрьск», ГБУЗ ЯНАО «Городская станция скорой помощи»,
Пенсионного Фонда и Центра занятости населения г. Ноябрьска, УТТ и СТ ООО
«Газпром
добыча
Ноябрьск»,
Управления
материально-технического
снабжения ООО «Газпром добыча Ноябрьск», а также с сотрудниками
структурных
подразделений
Центральной
городской
больницы
и
педагогическими коллективами ряда школ и учреждений профобразования,
работниками сферы культуры и управления по физической культуре и спорту.
В г. Муравленко: встречи с работниками учреждений, подведомственных
управлениям образования, культуры и молодежной политики администрации
города; с коллективами ЦДНГ-4 «Газпром нефть Муравленко», ООО «БорецМуравленко», ООО «МТК», музея, Центра патриотического воспитания, с
педагогами школ города и врачами Муравленковской городской больницы.
Депутат постоянно поддерживает связь с органами местного
самоуправления,
общественными
организациями,
действующими
на
территории избирательного округа. Во время служебных поездок встречается с
главами
администраций
и
председателями
городских (поселковых)
представительных органов, принимает участие в заседаниях, обсуждении
актуальных для избирателей проблем, в том числе, в рамках проекта
«Открытый город». В рамках проекта специалисты различных структурных
подразделений администрации, депутаты разных уровней и руководители
предприятий проводили выездные консультации для населения.
Систематически встречается с представителями общественных
организаций ветеранов Великой Отечественной войны, национальных и
религиозных диаспор, общественных организаций инвалидов, профсоюзным и
молодежным активом Ноябрьска, Муравленко, п. Ханымей, с членами
Ноябрьского землячества в г. Тюмени.
Регулярно выступал на ежегодных августовских совещания педагогов
Ноябрьска и Муравленко, массовых мероприятиях патриотического и военноспортивного содержания, торжественных линейках, посвященных Дню знаний,
городских праздниках «Посвящение в первоклассники», чествования
выпускников «Последний звонок» и др.
Участвовал в городских медицинских конференциях «Муравленкотерритория здоровья» и « Цели и задачи развития здравоохранения ЯНАО».

Велась работа по организации исполнения наказов избирателей, в том
числе о финансовой помощи за счет резервного фонда. За 2016 год с такими
обращениями к депутату обратились представители 14 муниципальных
бюджетных учреждений в сфере культуры, образования, спорта и т.д. Из них
10 - расположены в г. Ноябрьске, 2 – в г. Муравленко и 2 – в пос. Ханымей. В
том числе: детские сады «Оленёнок» (г. Муравленко) и «Золушка» (г.Ноябрьск),
школа №1 г. Муравленко, Дом культуры «Строитель» (п. Ханымей) и т.д.
В числе других депутатов ходатайствовал о выделении финансовой
помощи на реализацию других общественно значимых проектов. В том числе:
Союзу некоммерческих организаций, объединяющих ветеранов ЯНАО,
проживающих на территории Тюменской области (Союз ветеранов Ямала) на
реализацию программы «Наше кино: страницы истории Тюменского Севера»;
Музейному комплексу им. Словцова на организацию выставки произведений
художника А.Н. Павлова в Государственном Русском музее (г. СанктПетербург);
Новоселезневской
средней
общеобразовательной
школе
(Казанский район) на приобретение автобуса; департаменту информационной
политики для финансирования фестиваля "Птенец-2016". В результате после
ходатайств депутата, правительство Тюменской области выделило на
реализацию наказов избирателей средства на общую сумму около 5 400 тысяч
рублей.
4. Участие в мероприятиях
№
п/п
1

2

1

2

3

4

5

Наименование мероприятия

Место и время
проведения
Федеральные мероприятия
Пятое
выездное
заседание Май 2016
Федерального экологического совета при г.
ХантыМинприроды РФ
Мансийск
V международная конференция «Ямал Июнь 2016
Нефтегаз 2016»
г. Салехард

Форма участия
работа
в
составе совета

Участие
пленарных
заседаниях
Мероприятия, проводимые Тюменской областной Думой
Открытие
метрологического
корпуса Март 2016
выступление
завода Нефтемаш
г.Тюмень
Встречи в Ноябрьском землячестве с Март,
декабрь Участие,
ветеранами ЯНАО, проживающими на 2016,
выступление
юге Тюменской области
г.Тюмень
Торжественная встреча с ветеранами Март 2016
участие
железных дорог в Тюменской области, г.Тюмень
посвященная
50-летию
со
дня
образования
объединения
«Тюменьстройпуть»
День
депутата
«Развитие Май 2016 г.
участие
рыбохозяйственной
деятельности
и г.Тобольск
товарного рыбоводства в Тюменской
области»
Открытие торжественных мероприятий, Июнь 2016 г.
участие
посвященных
50-летию
начала г. Тюмень
строительства
железнодорожных
магистралей Тюменской области
Рабочая
поездка
делегации Июнь 2016
организация
Законодательного Собрания ЯНАО
г. Тюмень
в Тюменскую область

в

6

Филофеевские чтения

7

День Свердловской железной дороги

5

Площадка «Открытый регион»

Октябрь 2016
г. Тюмень

выступление

Ноябрь 2016
участие
г. Тюмень
Мероприятия, проводимые Правительством и Законодательным Собранием
ЯНАО
1
Выездное
совместное
заседание Февраль 2016г.
выступление
комитета
по
промышленности, Тарко-Сале
природопользованию и экологии и
комитета по экономической политике,
бюджету и финансам Законодательного
Собрания ЯНАО
2
Гражданский Форум Ямало-Ненецкого Апрель 2016
выступление
округа
«Сотрудничество
во
имя г.Ноябрьск
развития»
3
Заседание круглого стола на тему «О Апрель 2016
выступление
развитии промышленности в Ямало- г. Н. Уренгой
Ненецком автономном округе»
4
Рабочая поездка представителей ТО и Май 2016
выступление
ЯНАО в Республику Крым и г. г. Салехард
Севастополь
5
Заседание Законодательного Собрания Ноябрь 2016
участие
ЯНАО
с
Ежегодным
докладом г. Салехард
губернатора
Д.Н.
Кобылкина
о
положении дел в автономном округе
Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия
1
Акция «Бессмертный полк»
Май 2016
г. Муравленко
2
Торжественные
мероприятия, Сентябрь 2016 ,
выступление
посвященные Дню городов и Дню г. Ноябрьск,
работников
нефтяной
и
газовой г. Муравленко
промышленности,
п. Ханымей
3
Поздравление лучших выпускников г. Июнь 2016
выступление
Ноябрьска и Муравленко
г. Ноябрьск
г. Муравленко
4
Празднование Дня молодежи, старт Июнь 2016
выступление
конкурса «Даешь молодежь»
г. Ноябрьск
г. Муравленко
п. Ханымей

6.

7.

Апрель,
май, участие
июнь, август 2016
г.
г. Муравленко,
г. Ноябрьск,
пос. Ханымей
Торжественные мероприятия в честь Июнь, август 2016 участие
празднования Дня России, Дня флага
года
г. Ноябрьск,
г. Муравленко
Проверка
детских
оздоровительных Июнь
2016 участие
лагерей
Муравленко

5. Освещение деятельности депутата Тюменской областной Думы в
средствах массовой информации в отчетный период.

В средствах массовой информации в отчетный период опубликовано
свыше 110 материалов в местных, окружных, областных, федеральных СМИ о
работе депутата с избирателями и организациями. 27 информационных
сообщений о работе депутата опубликовано на сайте ТОД. Организованы
участие депутата в программе «Персона», в совместном проекте ТОД и
журнала «Читаем Вслух», в съемках семи видеокомментариев, размещенных
на сайте Думы и вошедших в еженедельную передачу «Ваш депутат».
На сайтах информационных агентств, интернет-газет и других ресурсов,
освещающих события на территории избирательного округа №3 размещено 45
информационных сообщений и поздравлений депутата с различными
памятными датами и праздниками. В эфире местных телекомпаний гг.
Ноябрьска («Благовест», МИГ) и Муравленко (Муравленко-ТВ) прошло около 50
сюжетов с участием депутата, а также его интервью, комментариев и
видеообращений.
Депутат областной Думы

Н.Н. Яшкин

