ПОРЯДОК РАБОТЫ
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва
23–26 мая 2022 года
Наименование

Время

Место проведения

23 мая (понедельник)
Встречи Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
с депутатскими фракциями
Депутатская фракция Всероссийской политической
14.00
ВКС, основная студия 6-й этаж,
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
рабочие места депутатов
Депутатская фракция Политической партии
14.30
ВКС, основная студия 6-й этаж,
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙрабочие места депутатов
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Депутатская фракция Политической партии ЛДПР –
14.50
ВКС, основная студия 6-й этаж,
Либерально-демократическая партия России
рабочие места депутатов
Депутатская фракция Политической партии "Россий15.10
ВКС, рабочее место депутата
ская партия пенсионеров за социальную справедлиЗиновьева В.Н.
вость"
Депутатская фракция Социалистической политиче15.30
ВКС, рабочее место депутата
ской партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТСердюка М.И.
РИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"
Заседание Ассамблеи представителей коренных
малочисленных народов Севера

16.00

Кабинет 4003

24 мая (вторник)
Заседание Комитета по социальному развитию

10.00

Зал заседаний Думы (6-й этаж)

Заседание Комитета по охране окружающей среды,
экономической политике, промышленному,
инновационному развитию и предпринимательству
Правительственный час на темы:
 Об итогах реализации национального проекта
"Безопасные, качественные дороги на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" за
2021 год;
 Об итогах реализации мероприятий государственной программы автономного округа "Современная
транспортная система", в том числе направленных на
развитие водного, железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта, за 2021 год;
 О мерах по повышению эффективности транспортной доступности в отдаленных труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
 Об эффективности использования средств дорожного фонда автономного округа за 2021 год.
 О результатах деятельности казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Управление автомобильных дорог" за 2021 год.

13.00

Кабинет 4003

15.30

Зал заседаний Думы

25 мая (среда)
Заседание Постоянной комиссии по регламенту,
вопросам депутатской деятельности и этике
Заседание Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике
Заседание Комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению
Заседание Комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений

09.00

Кабинет 3011

10.00

Зал заседаний Думы (6-й этаж)

10.30

Кабинет 4003

11.00

Кабинет 2009

Заседания депутатских фракций
Депутатская фракция Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Депутатская фракция Политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

13.00

Зал заседаний Думы (6-й этаж)

13.00

Депутатская фракция Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократическая партия России

13.00

г. Ханты-Мансийск,
ул. Пионерская, 28,
(офис регионального отделения
КПРФ в Югре)
Кабинет 2014

Депутатская фракция Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
Депутатская фракция Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"

13.00

г. Ханты-Мансийск,
ул. Карла Маркса,14.

13.00

Кабинет 2008

Правительственный час на тему:
"Об эффективности механизмов строительства и реконструкции объектов социальной и инженерной
инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре"
3аседание Совета Думы

15.00

Зал заседаний Думы

17.30

Кабинет 4003

26 мая (четверг)
9-е заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва
Пресс-конференция

10.00

Зал заседаний Думы

После заседания Думы

Зал заседаний Думы

