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Обращение депутата

Уважаемые избиратели!
Предлагаю вашему вниманию отчёт о моей депутатской
деятельности за 2016 год.
Как
известно,
состав
Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – Дума) VI созыва был
сформирован на выборах 18 сентября 2016 года. Я был
избран по спискам Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе региональной группы №6,
куда входит весь Нефтеюганский район и 1/3 г.
Нефтеюганска.
В первую очередь – хотел бы поблагодарить вас, моих избирателей, за оказанное мне
доверие.
Данный отчёт охватывает период работы за последние 3 месяца 2016 года. За отчётный
период были решены организационные вопросы: переход на постоянную работу в Думу
автономного округа, уточнение наказов избирателей, полученных в ходе избирательной
кампании.
При этом в отчёте первостепенное внимание уделено тем вопросам, которые более
всего интересуют избирателей, а именно – какую помощь и пользу получили
избиратели от деятельности депутата, какой его личный вклад в улучшение
благосостояния каждого избирателя.
Приму все разумные предложения, замечания и пожелания от каждого, кто
познакомится с содержанием настоящего отчёта и сочтёт возможным обратиться к нам
по адресу:
 628309, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 3
микрорайон, дом 21
 SemenovVN1956@yandex.ru
Контактные данные помощника Бородкиной Оксаны Владимировны:
 83463250895, 89048810044
 oksbor77@mail.ru
С уважением,
Владимир Семёнов
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Работа в Думе
Депутатская деятельность осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами, Уставом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Законом ХМАО – Югры "О Думе ХМАО – Югры", Законом ХМАО – Югры "О статусе
депутата Думы ХМАО – Югры", Регламентом Думы ХМАО – Югры, соответствующими
планами работы Думы, а также в рамках программных целей, задач и решений
руководящих органов ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, наказами избирателей.

Всего за 2016 год состоялись 5 заседаний Думы, на всех заседаниях принимал участие
Семёнов В.Н.
Работа Комитета по законодательству
Первое организационное заседание Думы VI созыва состоялось 6 октября 2016 г. А 17
ноября 2016 г. на втором заседании Думы автономного округа кандидатура Семёнова В.Н.
была утверждена председателем Комитета по законодательству, вопросам
государственной власти и местному самоуправлению.
Работа Семёнова В.Н. как депутата и председателя Комитета проводится во
взаимодействии
с
Государственно-правовым
управлением
Думы,
другими
подразделениями аппарата Думы, в соответствии с перспективными и текущими планами
работы. В состав Комитета входят депутаты разных политических партий: «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», ЛДПР, КПРФ, прошедших в окружную думу.
За этот период (ноябрь-декабрь) под председательством Семёнова В.Н. было проведено 3
заседания Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному
самоуправлению, на которых рассмотрено 51 вопрос и соответственно принято 51
решение.
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Распределение рассмотренных вопросов по направлениям деятельности Комитета:
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Всего на заседаниях Комитета за отчётный период рассмотрено 11 проектов законов, 9 из
которых рекомендованы к принятию на заседании Думы, по двум законопроектам
предложено создать рабочие группы по их доработке.
Среди принятых Комитетом по законодательству, вопросам государственной власти и
местному самоуправлению к рассмотрению на заседании Думы проектов законов
наиболее заметными были:
1. Проект закона о внесении изменений в закон «Об административных
правонарушениях». Законопроектом предложено установить административную
ответственность за неисполнение решений Антитеррористической комиссии,
принятых в пределах ее полномочий.
2. Проект закона о внесении изменений в закон «О перемещении транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранении, оплате расходов на
перемещение и хранение, возврате транспортных средств». Проектом
предусмотрено, что возврат транспортных средств со штрафной стоянки
осуществляется не только владельцам, но их представителям, имеющим при себе
документы на право управления транспортными средствами.
3. Проект закона «Об Общественной палате ХМАО – Югры», которым
предусматривается установить общие положения, определить цели и задачи,
состав и порядок формирования, статус членов Общественной палаты, установить
ограничения для членов Общественной палаты. Устанавливается также, что
финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты являются
расходными обязательствами автономного округа.
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4. Проект закона «Об общественном контроле в ХМАО – Югре» предусматривает
дополнить полномочия Думы автономного округа правом по утверждению членов
Общественной палаты автономного округа. В настоящее время Общественная
палата формируется из числа тех, кто избран на конференции в муниципальном
образовании, а также делегирован соответствующим нормативным актом
Губернатора.
5. Законопроектом «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей и перечне
компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в ХМАО –
Югре» предлагается исключить из этого перечня некоторые поселения
Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов, а также г. Радужный,
имеющих круглогодичное транспортное сообщение с сетью автомобильных дорог
общего пользования.
6. Проект закона о внесении изменений в закон «О государственной гражданской
службе в ХМАО – Югре» предусматривает приостановку нормы, согласно которой
гражданским служащим предоставляется гарантии в виде единовременной
субсидии на приобретение жилого помещения один раз за весь период
прохождения гражданской службы.
На Комитете также рассмотрены 27 проектов постановлений. 25 из них рекомендованы к
принятию на заседании Думы. Данные постановления касаются различных сфер жизни
автономного округа их содержание входит в перечень направлений деятельности
профильного Комитета Думы.
Заслушаны и приняты к сведению 2 отчёта:
1. директора Департамента труда и занятости автономного округа Варлакова А.П. о
ходе реализации в 2015 году государственной программы автономного округа
"Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский
автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–
2015 годы";
2. директора Департамента государственной гражданской службы и кадровой
политики автономного округа Астапенко И.А. о ходе реализации в 2015 году
государственной программы автономного округа "Развитие государственной
гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015–2020 годах".
Также была заслушана информация генерального директора акционерного общества
«Издательский дом «Новости Югры» Феденева А.А. о результатах деятельности общества.
В конце 2016 года депутатами Комитета был принят за основу план работы Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2017 год.
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Депутатами Комитета был включён в перечень вопросов, поставленных Думой
автономного округа перед Правительством автономного округа, следующий вопрос:
Какие меры принимаются Правительством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по развитию гражданско-патриотического воспитания молодёжи в ХантыМансийском автономном округе – Югре?

Работа председателя Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и
местному самоуправлению предусматривает встречи и обсуждение вопросов своей
компетенции с руководством Думы, членами Правительства автономного округа,
руководителями региональных отделений федеральных органов государственной власти,
руководителями предприятий и учреждений. Проведение подобных встреч освещается в
средствах массовой информации и предусматривает продвижение конкретных вопросов
избирателей Нефтеюганска и Нефтеюганского района.
Работа во фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
За отчётный период принято участие в работе депутатской фракции ВПП «Единая Россия»,
в работе первичного, местного и регионального отделения партии. В ноябре-декабре 2016
г. в ходе прошедшей отчётно-выборной кампании в партии состоялись конференции
Нефтеюганского районного отделения и Ханты-Мансийского регионального отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Семёнов В.Н. был избран секретарем Нефтеюганского
первичного отделения и членом Ханты-Мансийского регионального Политсовета.

Работа в коллегиальных органах
Семёнов В.Н. также входит в состав следующих коллегиальных органов:


Комиссии по противодействию коррупции при Думе;



Комиссии Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;



Совет Думы.
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Работа в составе указанных органов строится в соответствии с их планами и регламентами,
депутат в установленном порядке вносит вопросы в планы работы на рассмотрение
указанных коллегиальных органов.
Семёнов В.Н. активно участвует в работе данных коллегиальных органов, задает и ставит
вопросы, принимает участие в обсуждении рассматриваемых вопросов, выполняет
отдельные поручения.
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Работа с избирателями

Работа депутата с избирателями проводится по нескольким основным направлениям и
предполагает использование следующих форм:


встречи с избирателями в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе (встречи
планируются совместно с руководством муниципальных образований, на которых
кроме выступления депутата и его ответов на вопросы присутствующих проводятся
отчёты о специалистов и руководителей подразделений местной администрации и
территориальных органов государственной власти);



приём граждан (по утвержденному графику в Нефтеюганске, Нефтеюганском
районе и в общественной Приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г.
Ханты-Мансийске);



взаимодействие с депутатами всех уровней, представляющих Нефтеюганск и
Нефтеюганский район во всех уровнях власти (встречи, обсуждение наиболее
актуальных проблем избирательного округа, обмен информацией о выполнении
наказов избирателей, совместное проведение встреч с избирателями,
согласование планов работы, графиков приемов и встреч с избирателями);



работа с лидерами местных отделений политических партий и общественных
организаций (поздравления и приветствия, обсуждение проблемных вопросов,
посещение массовых мероприятий, заседаний коллегиальных органов, оказание
помощи);



работа с лидерами и членами местных отделений национальных диаспор и
этнических групп населения (поздравления с праздниками, участие в
мероприятиях, оказание помощи);



функционирование в регионе фонда «Благодарность» (оказание материальной
помощи нуждающимся, организация приёмов и встреч с избирателями,
проведение акций по сбору средств и вещей для граждан, пострадавших в
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результате войн и конфликтов, оказание помощи ветеранским, инвалидным,
спортивным, молодежным, творческим и другим организациям);


работа с религиозными лидерами местных приходов (регулярные встречи,
посещение храмов, участие в службах и ритуальных мероприятиях, оказание
помощи, поздравление с религиозными праздниками).

Большая работа с населением была проведена в рамках декады приёмов граждан,
посвященной 15-летию Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая
проходила с 21.11 по 01.12. В организации приёмов большую роль сыграл Семёнов В.Н.

Этот вопрос рассматривался на заседании местного Политсовета, где был утверждён план
её проведения, были даны соответствующие поручения. Приём проводился депутатами
всех уровней, секретарями и членами политсоветов ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Всего за декаду в Нефтеюганском районе было принято 46 граждан. Большая часть
вопросов, обратившихся граждан, была решена положительно, по остальным – были
даны разъяснения. Приёмы были проведены непосредственно в местной Приёмной и на
специально оборудованных площадках Нефтеюганского района.
За отчётный период в Местной общественной приёмной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Медведева Д.А. депутатом принято 3 гражданина, вопросы которых решены
положительно.
Вот несколько примеров положительного решения вопросов граждан, побывавших на
приеме у депутата:
1. На приёме в г.п. Пойковский к депутату обратилась участница ликвидации
последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» с
просьбой помочь в решении жилищного вопроса. В результате рассмотрения
вопроса жительнице предложен вариант переселения в жилое помещение
маневренного фонда.
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2. На приёме в с.п. Каркатеевы староста православного прихода обратилась с
просьбой об установке ограждения вокруг православного храма. Вопрос решён
положительно: ограда за счёт спонсорских средств заказана на одном из
предприятий Нефтеюганского района, с наступлением тёплого времени года
начнутся работы по установке ограды, согласно представленных эскизов.
3. При обращении руководителя ячейки местной общественной организации
инвалидов с.п. Каркатеевы принято решение о выделении помещения для работы
общественной организации.
Сотрудниками фонда «Благодарность» за отчётный период проведено 27 индивидуальных
приёмов и встреч с целью оказания материальной помощи и поздравлений с юбилеями и
другими памятными датами, 14 коллективных мероприятий с общим охватом более 950
человек. Следует отметить, что депутат и его доверенные лица проводили данную работу
не только в стенах учреждения, но и по месту жительства граждан.
За отчётный период рассмотрено 14 писем, заявлений (далее – обращений) избирателей.
По всем обращениям приняты необходимые решения, даны разъяснения, проведены
консультации, направлены ответы.
В отчётном периоде состоялись встречи депутата с избирателями в г.п. Пойковский, с.п.
Каркатеевы. Информация о содержании и результатах проведенных встреч была
размещена в региональных и местных средствах массовой информации. (Работа со СМИ)

24 ноября 2016 г. в Сургутском университете депутат Семёнов В.Н. участвовал в работе
Всероссийской конференции, посвящённой проблемам взаимодействия с религиозными
организациями по воспитанию молодёжи в духе патриотизма. В рамках конференции
Семёнов В.Н. выступил с приветствием, провёл встречу с ректором университета Косенком
С.М., несколько встреч с религиозными лидерами региона, дал интервью средствам
массовой информации.
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Выполнение наказов избирателей
В период выборов 2016 года представители партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирались в Думу
автономного округа как единая «Команда Югры». Был сформирован и оформлен пакет
наказов избирателей. Депутату поступили в ходе выборной кампании, а позднее
утверждены на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе следующие наказы:
1. Содействовать в выделении финансовых средств на выполнение строительномонтажных работ (строительство) водоочистных сооружений в с.п. Куть-Ях;
2. Содействовать в выделении финансовых средств на выполнение строительномонтажных работ (строительство) на обеспечение инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных участков, необходимых для предоставления
многодетным семьям г.п. Пойковский, мкр. Коржавино и с.п. Сингапай (с.
Чеускино, территория гидронамыва, 23 участка;
3. Внести предложения по мероприятиям Нефтеюганского района в сфере
здравоохранения для включения в государственную программу «Сотрудничество»
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и плановый период
2018 г. и 2019 г. по строительству поликлинического комплекса г.п. Пойковский;
4. Оказать содействие в решении вопроса о финансировании реконструкции
основного здания и строительства нового корпуса СОШ №2 в с.п. Салым;
5. Оказать содействие в решении вопроса финансирования закупки автобусов для
обеспечения пассажирских перевозок на городских маршрутах в г. Нефтеюганске;
6. Оказать содействие в решении вопроса о финансировании закупки автомашин
скорой помощи для г. Нефтеюганска;
7. Способствовать увеличению финансирования программ автономного округа,
направленных на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
8. Содействовать в решении вопроса по увеличению финансирования, переданных
государственных полномочий по 29-оз от 5 апреля 2013 года, по проведению
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней общих для человека и животных;
9. Оказывать финансовую и организационную помощь общественным организациям
на территории избирательного округа;
10. Оказывать содействие в благоустройстве территорий образовательных, культурных,
спортивных и муниципальных нужд.
По каждому пункту наказов проведена аналитическая работа, дополнительно запрошены
материалы из муниципалитетов о действиях, предпринимаемых их профильными
службами, проведены предварительные консультации со специалистами Правительства
автономного округа о возможности решения указанных вопросов и предварительных
сроках реализации наказов.
Все наказы находятся у депутата на контроле, их реализация будет происходить на
протяжении всего срока полномочий.
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Законодательные инициативы
За отчётный период работы Семёнова В.Н. в составе Комитета и в качестве председателя
Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному
самоуправлению на заседаниях Комитета рассмотрено 36 законодательных
(правотворческих) инициатив, в том числе 11 законопроектов. Принятые решения на
Комитете можно сгруппировать следующим образом:
1. По субъектам выдвижения инициатив:


от Правительства ХМАО-Югры – 4;



от председателя Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и
местному самоуправлению – 1;



от депутатских фракций – 3;

 от прокурора автономного округа – 1.
2. По содержанию:


о внесении в действующие законы ХМАО – Югры – 1;



вновь принимаемые Постановления Думы – 4;



о внесении изменений в действующие Постановления Думы – 14;



об изменениях состава коллегиальных органов Думы – 6;



о досрочном сложении полномочий депутатов Думы – 1;



о назначении членов Избирательной комиссии ХМАО – Югры – 1;



о назначении мировых судей – 1;



решения по иным вопросам – 13.
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Работа со СМИ
Статистика
Семёнов В.Н. за отчётный период стал одним из самых цитируемых парламентариев.
Общее число упоминаний депутата в средствах массовой информации всех уровней – 405.
При этом количество материалов о деятельности депутата ежемесячно увеличивалось,
достигнув своего максимума в декабре 2016 года (234 сообщения). В этом месяце
Семёнов В.Н стал вторым в рейтинге информационной активности депутатов Думы,
уступив лишь председателю окружного парламента Хохрякову Б.С. (271 сообщение).
В ноябре 2016 года Семёнов В.Н. вошёл в тройку лидеров информационной активности с
общим числом статей с интервью, комментариями депутата или упоминанием о его
деятельности в количестве 107.
В октябре 2016 года – в десятку самых цитируемых парламентариев, заняв 7 место (64
сообщения).
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Диаграмма 1. Ежемесячное число упоминаний о деятельности депутата в СМИ за
отчётный период
Наиболее широкое освещение деятельность Семёнова В.Н. в качестве депутата получила в
телевизионном эфире местных телерадиокомпаний ТРК «Сибирь» и ТК «Интелком» (35%
от общего числа сообщений за отчётный период), на страницах официального сайта
Нефтеюганского района admoil.ru и сайтов поселений, входящих в район (17% от общего
числа сообщений за отчётный период).
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Порядка 11% от общего числа упоминаний пришлось на эфиры радиоканалов «Сто семь и
три», «Рубикон», ТРК «Сибирь» (радио), ТРК «Юганск» (радио). А 10% публикаций вышло в
прессе – в газетах «Югорское обозрение», «Здравствуйте, нефтеюганцы!», «Нефть и
регион», «АиФ – Югра» и др.
На региональном уровне о парламентарии чаще всего писали на официальном сайте
Думы автономного округа dumahmao.ru, на страницах ведущего новостного портала Югры
ugra-news.ru, а также на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

Радио
11%

Печатные СМИ
10%

ТВ
35%

ИА & Интернетиздания
21%
Официальные
сайты
23%

Диаграмма 2. Распределение материалов о деятельности депутата в 2016 году (октябрьдекабрь 2016 г.) по видам СМИ (в % от общего числа сообщений)
Информационные поводы
Большинство материалов о деятельности депутата в отчётном периоде носило
нейтральный характер, негативные материалы отсутствовали.
В октябре 2016 года наибольшее количество информационных поводов (70% от общего их
числа) было связано с рабочими поездками и встречами депутата на территории
Нефтеюганска и Нефтеюганского района, участием в значимых мероприятиях
муниципалитетов.
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Депутат окружной думы Семёнов В.Н. стал почётным гостем на инаугурации главы
Нефтеюганского района Лапковской Г.В., отметив, что столь высокий кредит доверия,
выданный новому главе не случаен, поскольку «она работала главой администрации, ей
знакомо всё».
Семёнов В.Н. посетил ещё одну инаугурацию на территории, от которой был избран в
составе региональной партийной группы. Он принял участие в церемонии официального
вступления в должность нового мэра г. Нефтеюганска Дегтярёва С.Ю., положительно
оценил перспективы его работы на новом посту.
Широкое освещение в муниципальных средствах массовой информации получили
мероприятия, связанные с общественной деятельностью депутата.
Депутат вручил ключи новосёлам из Салыма: детям-сиротам и переселенцам из ветхого и
аварийного жилья. Он поблагодарил строителей за труд и отметил, что «на территории
Югры в целом и Нефтеюганского района в частности всё делается для комфортного
проживания людей».
СМИ не обошли вниманием участие окружного парламентария в двойном торжестве в
Лемпино, где жители отметили день рождения посёлка и юбилей поселковой школы. Как
отметил депутат:
В вашем посёлке много талантливых, инициативных, трудолюбивых, умеющих
работать, идущих в ногу со временем, сильных духом людей. И большая заслуга в этом
принадлежит коллективу сельской школы, педагоги которой создали все условия для
того, чтобы каждый воспитанник мог полностью реализовать свои способности.

Участие депутата в работе первого после выборов заседания регионального парламента
также нашло своё отражение в медиа всех уровней. «Приоритет в работе очевиден –
исполнять наказы избирателей и защищать их интересы», – прокомментировал Семёнов
В.Н. итоги первого заседания Думы в эфире телеканала «Интелком».
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В ноябре 2016 года в ходе 3-го и 4-го заседаний Думы был принят бюджет на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов. Комментируя для средств массовой информации
этот основной финансовый документ округа, парламентарий отметил следующее:
Хотел бы обратить ваше внимание на два момента. Первый – Дума обсудила проект
бюджета сразу на 3 года – в России возвращаются к планированию бюджета по 3летним циклам. Есть признаки нормализации ситуации в экономике, а значит — в
бюджетном процессе будет больше предсказуемости. Второй – бюджет Югры на 2017 и
на плановый период 2018-2019 годов по многим параметрам можно назвать
консервативным. Так, в основу проекта бюджета положен именно консервативный
прогноз — стоимость за баррель нефти (порядка 40 долларов), сохранение
неблагоприятной
внешнеполитической
конъюнктуры.
Проектом
бюджета
предусмотрено постепенное сокращение дефицита. В целом — бюджет Югры не теряет
своей социальной ориентированности и имеет необходимый запас прочности.

Кроме того, широкое освещение в СМИ получило избрание депутата Семёнова В.Н. в
качестве председателя одного из ключевых комитетов Думы – Комитета по
законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению.
В рамках всероссийской декады единого приёма граждан по личным вопросам во всех
общественных приёмных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в местную общественную приёмную
к депутату окружной думы обратились жители Каркатеевы (сюжет от 25.11.2016 «Приём
граждан по личным вопросам» Р. Гладкова, ТРК «Сибирь»).
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В ноябре 2016 года Семёнов В.Н. провёл рабочую встречу с главой Нефтеюганского района
Лапковской Г.В., стал участником торжественных мероприятий муниципалитета,
приуроченных ко Дню народного единства. Он также принял участие в торжественном
мероприятии, посвященном 15-летию Общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов сельского
п. Лемпино.
Значимым информационным поводом для СМИ в этом месяце стало избрание депутата в
исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России в качестве вицепрезидента.
В ноябре продолжились регулярные публикации поздравлений депутата с
государственными праздниками. Также СМИ размещали материалы о личных
поздравлениях депутатом жителей-старожилов района и города с юбилейными датами.
В декабре 2016 года депутат принял участие в двух значимых мероприятиях федерального
уровня.
В средствах массовой информации получило освещение участие Семёнова В.Н. в
юбилейном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей –
масштабной дискуссионной площадке для представителей органов государственной
власти и руководителей ведущих компаний России.
В конце декабря депутат принял участие в заседании исполнительного комитета
Федерации спортивной борьбы России в Москве, возглавив новую комиссию по развитию
территорий. Как отметил парламентарий:
Даже самые громкие олимпийские победы начинаются со школьной скамьи, и со времён
Ломоносова спортивный потенциал России произрастает регионами.

Накануне последнего заседания Думы в уходящем году депутат провёл встречу с
председателем югорского парламента Хохряковым Б.С. На встрече обсуждались вопросы
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участия в парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвящённых 15-летию
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
23 декабря 2016 года Губернатор Югры Наталья Комарова традиционно обратилась к
жителям автономного округа, представителям общественности и окружным
парламентариям. Средства массовой информации опубликовали комментарий Семёнова
В.Н. к этому обращению:
На мой взгляд, обращение Губернатора правильно расставляет приоритеты – нам надо
обязательно думать о перспективных проектах, но категорически нельзя забывать о
задачах, обеспечивающих основу жизнедеятельности.

Медиа в декабре продолжили активно освещать деятельность депутата на территории
Нефтеюганского района и Нефтеюганска.
Депутат и глава Нефтеюганского района Лапковская Г.В. стали участниками проведения
КВН в рамках фестиваля для людей с ограниченными возможностями в сингапайском ДК
«Камертон», отметив высокое мастерство творческих номеров участников (статья от
01.12.2016 на окружном интернет-портале ugra-news.ru, автор А. Токмина).
Невозможно было обойти вниманием такое значимое для Нефтеюганского района
событие, как сдача в эксплуатацию моста через ручей на 14-м км автодороги «Подъездная
дорога к с.п. Усть-Юган» после капитального ремонта.

Важность ввода в строй объекта отметил и Семёнов В.Н., подчеркнув:
Этот мост имеет большое значение, так как соединяет несколько населенных пунктов,
по нему осуществляется перевозка грузов и людей. Ввод в эксплуатацию этого участка
позволит обеспечить бесперебойный пропуск автомобилей, повысит безопасность
дорожного движения.

Встречи представителей разных религий играют значительную роль в деле борьбы с
экстремизмом и радикальными течениями.
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Значимым информационным поводом для СМИ послужила встреча представителей
мусульманского мира при участии нескольких ключевых фигур, проповедующих ислам
(имама центральной мечети Махачкалы, главного муфтия Югры, имамов из близлежащих
городов), которая состоялась в Пойковском. Депутат, также ставший участником встречи,
по окончанию её отметил, что «в Нефтеюганском районе долгие годы живут в мире и
согласии представители разных народов и религий».

В конце декабря 2016 года местными СМИ активно анонсировалась информация о
ежемесячных приемах граждан депутатом Семёновым В.Н. по личным вопросам. Анонсы
содержали в полном объёме контактные данные для записи на приём, дату и адрес его
проведения. Статистическая информация о работе депутата со СМИ дана в конце отчёта
(см. Приложение 1:).
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Приложение 1: Упоминаемость депутата в СМИ

Телевидение

Ноябрь 2016

Декабрь 2016

Январь 2017

43

67

43

ОТРК «Югра»

1

ТК «Интелком»

19

27

19

ТРК «Сибирь»

24

34

22

6

1

ТРК «Юганск»
Интернет-издания

40

105

93

Сайты ОМСУ
Нефтеюганска и
Нефтеюганского района,
поселений района

14

18

59

Сайт Думы автономного
округа

5

10

8

Региональное отделение
«Единой России»

3

4

6

Прочие издания

18

23

20

Печатные издания

9

31

11

Югорское обозрение

5

21

9

Газета «Здравствуйте,
нефтеюганцы!»

4

5

2

Нефть и регион

5

Радио

14

30

11

«Рубикон» «107 и 3»

14

26

10

ТРК «Юганск» (радио)

2

1

ТРК «Сибирь»

2

Итого

107

234

22

271

