Приложение
ОТЧЕТ
депутата Тюменской областной Думы Н.Н. Яшкина
о работе в 2018 году
Яшкин Николай Николаевич избран депутатом Тюменской областной
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3
(Муравленковский). Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной
Думе без отрыва от основной деятельности.
За отчетный период принял участие в 12 заседаниях Тюменской
областной Думы, работал в составе двух комитетов Думы.
В качестве члена комитета Тюменской областной Думы по экономической
политике и природопользованию участвовал в 8 заседаниях комитета.
Выступил в качестве одного из инициаторов четырех законопроектов:
- О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области "Об особо
охраняемых природных территориях в Тюменской области";
- О внесении изменения в Закон Тюменской области "О регулировании
градостроительной деятельности в Тюменской области";
- О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области "О
регулировании лесных отношений в Тюменской области";
- О внесении изменений в статью 12 Закона Тюменской области "Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области".
Все четыре законопроекта приняты Думой.
Работал в составе комитета по социальной политике Тюменской
областной Думы шестого созыва в качестве заместителя председателя. Принял
участие в девяти заседаниях. Также по поручению председателя комитета ТОД
по социальной политике принял участие в трех заседаниях Совета Думы.
Работал в составе депутатской фракции Тюменской областной Думы
ВПП «Единая Россия».
Работал в составе Совета по информационной политике Тюменской
областной Думы.
Участвовал в следующих мероприятиях Тюменской областной Думы:
заседаниях круглого стола по проблемам трудоустройства, по проблемам
логистики, по проблемам профилактики и лечения социально значимых
заболеваний; заседании Тюменского областного отделения Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация полярников»; организации конкурса
экологического рисунка среди школьников; олимпиады юных геологов; встречах
с ветеранами Ямала; работе IX Тюменского нефтегазового форума и т.д.
Также принимал участие в заседаниях представительных органов
местного самоуправления, законодательных органов государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа, в совещаниях и мероприятиях,
проводимых Губернаторами Тюменской области и ЯНАО: в заседаниях
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
и его
комитетов; рабочих встречах и поездках с губернаторами Тюменской области и
Ямало-Ненецкого автономного округа; заседании «круглого стола» по теме
«Стратегическое планирование развития территорий, являющихся опорными
пунктами развития Северного морского пути», организованного комитетом
Государственной Думы ФС РФ (г. Дудинка Красноярского края); в VI
Международном арктическом правовом форуме «Сохранение и устойчивое
развитие Арктики: правовые аспекты» (г.Санкт-Петербург); в торжественных
мероприятиях,
посвященных
100-летию
ВЛКСМ;
в
Международном

циркумполярном конгрессе средств массовой информации "Арктический
медиамир" в г.Салехарде; в работе Новоуренгойского газового форума «Газ.
Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу» и т.д.
Участвовал в общественно-значимых мероприятиях, таких как: акция
«Бессмертный полк» в г. Муравленко, мероприятия, посвященные Дню городов
и Дню работников нефтяной и газовой промышленности в г. Ноябрьске, г.
Муравленко и п. Ханымей; работал в составе организационного комитета по
празднованию 100-летия ВЛКСМ в Тюменской области, во встречах ветеранов
Всесоюзных ударных комсомольских строек в г. Москве и в слете ветеранов
Всесоюзных комсомольских строек (г. Сургут).
В средствах массовой информации в отчетный период опубликовано
более 60 материалов в местных, окружных, областных, федеральных СМИ о
работе депутата с избирателями и организациями. 32 информационных
сообщения о работе депутата опубликовано на сайте ТОД. Организовано
участие депутата в съемках шести видеокомментариев, размещенных на сайте
Думы и трех комментариях, вошедших в еженедельную передачу «Ваш
депутат». Депутат также участвовал в пяти радиопрограммах ТОД «Народный
интерес».
На сайтах информационных агентств, интернет-газет и других ресурсов,
освещающих события на территории избирательного округа №3 размещено 22
информационных сообщения и поздравления депутата с различными
памятными датами и праздниками. В эфире местных телекомпаний гг.
Ноябрьска («Благовест», МИГ) и Муравленко (Муравленко-ТВ) прошло около 30
сюжетов с участием депутата, а также его интервью, комментариев и
видеообращений.
В 2018 году депутат провел 63 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, УТТ и СТ ООО
«Газпром
добыча
Ноябрьск»,
Управления
материально-технического
снабжения ООО «Газпром добыча Ноябрьск», а также с сотрудниками
многофункционального молодежного центра «Современник», центра досуга
«Нефтяник», структурных подразделений Центральной городской больницы и
педагогическими коллективами 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 (Центра патриотического воспитания, Городского дома культуры
«Украина», спортивной школы «Арктика»), с педагогами школ города и
коллективом «Многопрофильного лицея», а также с врачами Муравленковской
городской больницы, с коллективами ЦДНГ-4 «Газпром нефть Муравленко» и
«Муравленковской Транспортной Компании».
Состоялись также встречи в поселке Ханымей, в частности с
сотрудниками «Ханымейского историко-краеведческого музея», физкультурноспортивного комплекса «Форвард» и педагогами местных школ.
Среди наиболее волнующих избирателей вопросов – трудоустройство и
тема жилья.
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.
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.
Выступал на массовых мероприятиях патриотического и военноспортивного содержания, на торжественных линейках, посвященных Дню
знаний, городских праздниках «Посвящение в первоклассники», праздниках
выпускников «Последний звонок» и др.
Работа депутата Тюменской областной Думы с обращениями граждан:
Всего рассмотрено 130 обращений граждан. Из них 32 – удовлетворено,
по 98 обращениям гражданам даны необходимые разъяснения.
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 своем кабинете в здании
Тюменской областной Думы. За 2018 год на личном приеме у депутата
побывало 111 граждан, по всем заявлениям, с которыми они обращались, даны
подробные разъяснения, организованы консультации со специалистами.
Четыре обращения пришли через интернет-приемную - на все даны
разъяснения.
Велась работа и с обращениями организаций. Так, по обращениям
организаций, работающих на территории избирательного округа, за отчетный
период оформлено награждение Почетной грамотой ТОД – 5 человек,
Благодарственным письмом ТОД – 14 человек и Благодарностью председателя
ТОД – три коллектива из г. Ноябрьска.
Депутат постоянно работал над исполнением наказов избирателей.
Так, например, с целью обеспечения доступа населения к театральному
искусству на базе муниципального автономного учреждения культуры
«Городской Дворец культуры и кино Русь» города Ноябрьск при поддержке
средств окружного бюджета создан профессиональный театральный коллектив.
В учреждениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта
администрации города Муравленко, идя навстречу пожеланиям избирателей,
более 3000 детей бесплатно посещают занятия различными видами спорта.
Также занятия на бесплатной основе проводятся и в спортивных учреждениях г.
Ноябрьска и пос. Ханымей. По наказам избирателей ведётся организационноправовая работа по созданию на территории муниципального образования
город Ноябрьск детского технопарка «Кванториум»; реконструируются
спортивный комплекс в микрорайоне 9 и КСК «Ямал» города Ноябрьск.
Также после соответствующего обращения депутата в рамках работы с
наказами избирателей в г. Ноябрьске проведена реконструкция привокзальной
площади улицы Магистральная, станции Пелей с обустройством автостоянки.
Увеличено число субсидируемых из окружного бюджета авиарейсов: с 01
октября 2018 года из аэропортов автономного округа открыты новые маршруты
в направлении Омска, Новосибирска, Уфы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.
Много внимания депутат уделил оказанию помощи учреждениям
социальной сферы при приобретении необходимого оборудования и инвентаря.

За 2018 год с подобными обращениями к депутату обратились
представители 13 муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры,
образования, спорта и т.д. Из них: 2 - расположены в г. Ноябрьске, 5 – в г.
Муравленко и 2 – в пос. Ханымей. В том числе: ММЦ «Современник» (г.
Ноябрьск), МБУ «Центр патриотического воспитания» г. Муравленко,
Ханымейский историко-краеведческий музей, д/сад «Солнышко» (г.Муравленко)
и другие.
Информация о расходовании средств, использованных для реализации
наказов избирателей, исполняемых за счет Резервного фонда Правительства
Тюменской области:
По обращениям депутата из Резервного фонда выделены средства для
приобретения 450 кресел для ДК Нефтяник, звуковой и световой аппаратуры
для ММЦ Современник из города Ноябрьска. В г. Муравленко приобретена
детская мебель для МБДОУ «Детский сад «Солнышко»; специализированное
обмундирование и радиоуправляемое оборудование для МБУ «Центр
патриотического воспитания»; форменное обмундирование для кадетских
классов МБОУ «Многопрофильный лицей»; коньки, лыжные комплекты и
спортивная экипировка групп начальной подготовки по хоккею с шайбой для
МБУ «Спортивная школа «Арктика»; музыкальные инструменты для духового
оркестра МБУДО «Детская музыкальная школа»; оборудование, сценические
костюмы и обувь для участников клубных формирований МБКУ «Городской
Дом культуры «Украина». Выделены средства для приобретения спортивной
экипировки команд МБУ ФСК
«Форвард» (пос. Ханымей), а также на
реализацию программы «Сто добрых дел» и перезаписи видеоархива на
цифровые носители для МБУК «Ханымейский историко-краеведческий музей».
Кроме того, по обращениям депутата выделены средства и для организаций г.
Тюмени:
ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» на приобретение
оборудования для пищеблока; приходу Храма Святого архангела Михаила на
организацию и проведение Дня Сибири; МАУ ДО ДЮСШ «Рубин» на
приобретение рулонного покрытия для защиты спортивного паркета и т.д.
Также, в числе групп депутатов, ходатайствовал о выделении
финансовой помощи на реализацию других общественно значимых проектов. В
том числе: на организацию выезда кадетов из муниципальных образований
Ямало-Ненецкого АО и Тюменской области в город-герой Севастополь; Союзу
некоммерческих организаций, объединяющих ветеранов ЯНАО, проживающих
на территории Тюменской области (Союз ветеранов Ямала); департаменту
информационной политики для финансирования издания книги о ДьяконовеДьяченко и т.д.
Предложения
по
совершенствованию
деятельности
Тюменской
областной Думы: продолжить совместную работу комитетов и депутатов
Тюменской областной Думы с комитетами и депутатами Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по совершенствованию
законодательства и развитию межрегионального сотрудничества.

Депутат Тюменской областной Думы

Н.Н. Яшкин

