ОТЧЁТ
о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VI созыва
Хохрякова Бориса Сергеевича
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I. Участие в работе Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Будучи Председателем Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры шестого созыва, в течение 2020 года Борис Хохряков 12 заседаний Думы, принято
142 закона, из них 18 базовых законов, 124 – о внесении изменений в действующие
законы,
и
405
постановлений.
В
порядке
контроля
заслушано
16 информаций.
Деятельность Думы автономного округа по-прежнему направлена на
законодательное обеспечение трудовых и социальных прав жителей Югры,
повышения уровня и качества жизни населения, развитие институтов
гражданского общества, устойчивый экономический рост региона,
продолжение
административных,
бюджетных
преобразований
и
реформирование органов власти местного самоуправления – мы ведём
сбалансированное развитие всех областей законодательства. Детальная
информация о деятельности Думы Ханты-Мансийского автономного округа
шестого созыва содержится в справочных материалах, подготовленных
аппаратом Думы и размещённых на официальном сайте в открытом доступе.
С ней могут ознакомиться все жители нашего округа, каждый избиратель.
II. Работа с избирателями
и средствами массовой информации
Как депутат и Председатель Думы Борис Хохряков систематически
встречается с избирателями Югры. Во время общения граждане поднимают
самые разные вопросы, в основном – социально-экономического характера.
Некоторые из таких вопросов изложены в настоящем отчёте за 2020 г.
Январь 2020 г.
В январе Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в церемонии оглашения
Послания Президента РФ к Федеральному Собранию и гражданам РФ. «Президент очень
точно назвал приоритеты, которые сегодня важны для нашей страны. Именно решение
демографических вопросов и поддержку семей считаю одним из ключевых направлений. А
те решения, о которых рассказал Владимир Путин, кардинально повлияют на
демографическую ситуацию. Ведь исторически в России всегда было много больших
крепких семей. Сильная, большая семья – основа сильной страны», – прокомментировал
Послание Президента Борис Хохряков. Также в январе в Ханты-Мансийске Борис Хохряков
принял участие в «круглом столе» по обсуждению Послания Президента РФ. В ходе
обсуждения главными темами стали вопросы демографии, партийного контроля за
реализаций нацпроекта «Образование», подготовка к 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне. Отметим, что все предложения, озвученные в ходе встречи, будут
направлены в Центральный исполнительный комитет «ЕДИНОЙ РОССИИ»;
Ø В отчетном периоде в Челябинске Борис Хохряков принял участие в заседании Уральского
межрегионального координационного совета «ЕДИНОЙ РОССИИ», которым руководит
депутат Госдумы Иван Квитка. Основным вопросом повестки заседания стала подготовка к
избирательным кампаниям 2020-2021 годов на
территории Уральского федерального округа. Также партийцы обсудили планы работы
Уральского МКС на 2020 год;
Ø В отчетном периоде спикер региональной Думы Борис Хохряков и губернатор Югры
Наталья Комарова посетили торжественное мероприятие, посвященное Дню работника
прокуратуры РФ и заседание расширенной коллегии регионального Управления МВД
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Ø В январе Борис Хохряков осуществил ряд рабочих визитов в Нижневартовск. Одним из
мероприятий стал отчёт главы Нижневартовского района Бориса Саломатина местной
Администрации за 2019 год. Также спикер окружной Думы принял участие в церемонии
освящения храма в честь святого благоверного князя Александра Невского; посетил
ветерана Великой Отечественной войны Надежду Гусарову; побывал на торжественной
церемонии награждения жителей города;
В отчетном периоде в Ханты-Мансийске в День освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, в День воинской славы России Борис Хохряков принял участие в возложении
цветов к Мемориалу Славы. «Великая Отечественная война, блокада Ленинграда – это всё
трагические страницы истории нашей страны. Они связаны с миллионами судеб и жизней.
И эти события навсегда в памяти каждой семьи, в каждом сердце, это пример мужества,
стойкости, силы духа и верности своей Родине», – отметил Борис Хохряков. Также в
гимназии №1 Борис Хохряков провел встречу с членами Ханты-Мансийской общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда». Спикер Думы Югры пожелал ветеранам
крепкого здоровья, долгих лет

Февраль 2020 г.
В феврале делегация Думы Югры во главе с Борисом Хохряковым с официальным визитом
посетила Республику Коми. Югорские законодатели провели рабочие встречи со своими
коллегами, приняли участие в заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации
Северо-Запада России по делам Севера и малочисленных народов. Также депутаты Думы
Югры посетили Ярегское нефтетитановое месторождение; встретились с четырёхкратной
олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам Раисой Сметаниной;

Ø В феврале Председатель Думы Югры Борис Хохряков и Губернатор автономного округа
Наталья Комарова присоединились к работе расширенной коллегии прокуратуры региона,
где были подведены итоги деятельности за 2019 год и определены задачи по укреплению
законности и правопорядка на 2020 год; посетили торжественную церемонию вручения
знамени Управлению Федеральной службы судебных приставов по Югре;

Ø Борис Хохряков на заседании Думы Нижневартовска заслушал отчет главы города
Василия Тихонова об итогах деятельности местной Администрации за 2019 год. «Я считаю,
что доклад главы города отражает реальное положение дел в городе, оно стабильное.
Нижневартовск стабильно и динамично развивается. По сути, выполнен и перевыполнен
план по объёмам строительства жилья, по ремонту и строительству дорог, по
благоустройству дорог. Я отметил позитивное развитие города в плане создания условий для
социальной сферы, есть достаточное количество детских садов для детей в возрасте от трёх
до семи лет. И на что нам нужно обратить внимание – на создание ясельных групп для детей
в возрасте до полутора лет. Я считаю, что здесь Администрация города, депутаты принимают
все необходимые меры. Необходимо, конечно, достроить самую крупную в округе школу на
1725 мест. И с её вводом и ещё двух школ, которые запланированы, та задача, которую
поставил Президент по обучению детей в одну смену, в Нижневартовске в основном будет
выполнена. Я бы сказал, что здесь идёт эволюционное развитие города. Потому что каждый
год, каждый период времени ставит свои задачи. Что очень позитивно – идёт активная работа
по сносу ветхого жилья. На сегодняшний день в городе осталось 80 ветхих аварийных
многоквартирных домов. И на их снос при существующих темпах финансирования
понадобится не более двух лет. Я считаю, что это один из лучших показателей среди
крупных городов», - прокомментировал Борис Хохряков;
Ø В День воинской славы России спикер окружной Думы принял участие в возложении
цветов к Мемориалу Славы в парке Победы Ханты-Мансийска. «Это важная дата в истории
нашей страны и в ходе Великой Отечественной войны. Героическая оборона Сталинграда
продолжалась 200 дней. В итоге сталинградская битва стала сражением, переломившим ход
войны, приблизившим Победу. Советские войска захватили стратегическую инициативу и
удерживали её до конца войны. Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой
стойкости, мужества и массового героизма советских защитников Отечества. Мы
бесконечно благодарны нашим ветеранам, которые выстояли и одержали Победу в Великой
Отечественной войне. Мы помним! Мы гордимся их подвигом!», - отметил Борис Хохряков;
Ø В феврале в Ханты-Мансийске спикер Думы Югры принял участие в торжественной
церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в
жизнь», на которой были отмечены выдающиеся спортсмены-паралимпийцы, тренеры
сборных команд и организаторы спорт

Март 2020 г.
В отчетном периоде в рабочий график Бориса Хохрякова вошел целый ряд мероприятий,
посвященных борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Так, спикер
Думы Югры принял участие в селекторном совещании по организации партийной работы в
условиях пандемии коронавируса под председательством секретаря Генерального совета
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Андрея Турчака; заседании регионального оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения COVID-19 под председательством Губернатора
Югры Натальи Комаровой; провел рабочее совещание по созданию в Югре Волонтёрского
центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса;
Ø В марте Борис Хохряков принял участие в заседании окружной Антинаркотической
комиссии, которое провела Губернатор Наталья Комарова;

Ø В отчетном периоде Борис Хохряков с рабочим визитом посетил Нижневартовск, где
встретился с преподавателями и воспитанниками Детской школы искусств №3, побывал на
презентации бренда города, а также вручил почётные грамоты Думы Югры и
благодарственные письма Председателя Думы заслуженным жителям столицы Самотлора;
Ø В Ханты-Мансийске в рамках партийной акции «Навстречу году 75-летия Великой
Победы» Борис Хохряков навестил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину
Некрасову. Спикер региональной Думы поздравил ветерана с наступающими праздниками
– 8 марта и 75-ой годовщиной Победы, вручил подарки;
Ø В отчетном периоде Борис Хохряков присоединился к флешмобу «Спасибо врачам»,
посвященному борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Апрель 2020 г.

В течение отчетного периода Председатель Думы Югры Борис Хохряков принимал участие
в заседаниях регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции под председательством Губернатора
Югры Натальи Комаровой;
Ø В апреле под председательством Бориса Хохрякова в режиме видео-конференц-связи
состоялось 39-е заседание регионального парламента. Говоря о принятых решениях, спикер
региональной Думы отметил: «Я бы в первую очередь выделил те вопросы, которые
касаются мер социальной защиты населения, к примеру, детей-сирот. Законопроект
предложен прокурором Югры Евгением Ботвинкиным. Мы приняли решение, что, если
жилья для детей-сирот в муниципалитете нет, то его можно приобретать в соседнем
муниципалитете, с письменного разрешения ребёнка. Это расширяет географию и
возможности приобретения подобного жилья. Мы также приняли закон о мерах поддержки
для детей-сирот, которые обучаются в техникумах и высших учебных заведениях. Это
комплекс мер, который был принят ещё постановлением Правительства Югры. Эти меры
поддержки серьёзно увеличиваются помощь таким студентам. Это позитивное решение. В
условиях борьбы с коронавирусом мы приняли такую меру поддержки как единовременная
материальная помощь за счёт средств Югорского семейного капитала в размере 35 тысяч
рублей. Этой мерой смогут воспользоваться семьи,
которые сегодня не израсходовали средства Югорского семейного капитала. Норма будет
действовать с 15 мая по 1 ноября 2020 года и может оказать реальную помощь»;
Ø Борис Хохряков принял участие в федеральном онлайн-совещании по поддержке бизнеса,
которое провел Председатель «ЕДИНОЙ РОССИИ» Дмитрий Медведев. В ходе
мероприятия обсуждались отсрочка уплаты налогов, защита доходов работников, снижение
регуляторных нагрузок и другие меры в условиях кризиса, спровоцированного пандемией
коронавируса;
Ø В апреле Борис Хохряков подписал постановления о внесении изменений в ряд законов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Так, депутаты одобрили изменения в

закон об административных правонарушениях, которые касаются граждан, не соблюдающих
меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Югры;
утвердили дополнительные механизмы поддержки субъектов малого бизнеса, направленные
на снижение издержек от последствий распространения заболевания. Также депутаты
приняли поправки в региональный закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и
детства в Югре, уточняющие его отдельные нормы и дополняющие категории граждан,
имеющих право на получение отдельных видов ежемесячных выплат;
Ø В отчетном периоде Дума Югры передала Окружной клинической больнице ХантыМансийска автомобиль для доставки лекарств льготным категориям граждан, которые не
могут выйти из дома и получить жизненно важные препараты в период пандемии. Кроме
того, волонтёрский центр «Единой России» в Югре в рамках акции #отвсегосЕРдца передал
два новых автомобиля «Лада» Нижневартовской детской поликлинике и Сургутской
городской больнице. «Опасность распространения коронавирусной инфекции сплотила нас
всех. Никто не остаётся в стороне. Наша задача в период вынужденной самоизоляции –
оперативно помочь наиболее уязвимым категориям югорчан – пожилым землякам, людям с
хроническими заболеваниями и ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнул
Борис Хохряков;
Ø Борис Хохряков поддержал инициативу Губернатора Югры Натальи Комаровой и призвал
депутатов обзвонить всех одиноко проживающих пожилых людей по своим избирательным
округам для оказания моральной поддержки. «В ваших избирательных округах есть люди из
так называемой «группы риска», то есть старше 65 лет, и я уверен, они с радостью
пообщаются по телефону со своим депутатом. Подчеркну, что этим заслуженным и
уважаемым людям важен не просто опрос о потребностях, а беседа, диалог о жизни, о
текущем моменте, о здоровье, о погоде, о возникающих вопросах. Уверен, у вас найдутся
для этих людей и время, и добрые слова, и возможность помочь, если эта помощь
необходима. Благодарю всех, кто уже принял активное участие и поддержал одиноко
проживающих пожилых югорчан. Как показала практика проведения телефонных диалогов,
людям «серебряного возраста» действительно важно быть просто услышанными, иметь
возможность поделиться с кем-нибудь своими мыслями, задать интересующие вопросы. Эта
простая потребность в общении в то же время является определяющей для нормального
психологического и морального состояния человека», – сказал Борис Хохряков;
Ø В апреле состоялся открытый шахматный интернет-турнир по блицу, посвященный Дню
образования Думы Югры и Дню российского парламентаризма. Как председатель
организационного комитета соревнований, Борис Хохряков отметил: «Надеемся, что турнир
достиг своей основной цели и в этот период вынужденного затворничества позволил всем
участникам встряхнуться, подарил спортивные эмоции, напомнил о множестве
возможностей раскрасить свои будни, не выходя из дома».

рамках партийной акции «Собери ребенка в школу»
благотворительную помощь в преддверии Дня знаний получили
более 300 югорских семей.
Борис Хохряков обратился к югорчанам с просьбой
присоединиться к акции по сбору гуманитарной помощи жителям
Забайкалья, пострадавшим отнаводнения.
Май 2020
Борис Хохряков принял участие в заседании Совета руководителей
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Уральского федерального округа, которое провел полномочный представитель
Президента Российской Федерации Николай Цуканов. На нем речь шла о
подготовке и принятии законодательных актов по оказанию социальной
поддержки гражданам, реальному сектору экономики, в том числе
представителям малого и среднего бизнеса. В график работы Председателя Думы
Югры также вошло участие в заседаниях регионального оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на
территории автономного округа.
Ø Спикер окружного парламента поддержал инициативу Губернатора Югры
Натальи Комаровой и призвал депутатов Думы Югры, членов фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» обзвонить всех одиноко проживающих пожилых людей по своим
избирательным округам и оказать им моральную поддержку;
Ø В мае в рамках масштабной информационно-разъяснительной кампании Борис
Хохряков проинформировал избирателей об изменениях в федеральном и
региональном законодательстве, направленных на усиление мер социальной
поддержки граждан, деятельности волонтёрского центра «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
добровольческих акциях «Помоги учиться дома», #отвсегосЕРдца,
#спасибоврачам и других. Благодаря этим мероприятиям одинокие пенсионеры,
многодетные семьи получили бесплатные продуктовые наборы, школьникам из
малообеспеченных семей были переданы планшеты для дистанционного
обучения. Кроме того, была организована закупка медицинских респираторов и
защитных костюмов для медицинских учреждений Югры, а больницы в Сургуте
и Нижневартовске обеспечены автомобилями «Лада». «Югорские единороссы
поддержали призыв лидера партии Дмитрия Медведева и менее чем за месяц
собрали порядка 7 миллионов рублей членских взносов на помощь
медработникам, которые борются с новой коронавирусной инфекцией. Взносы
продолжают поступать, причём не только от членов Партии. В стороне не
остались и наши сторонники, к нам присоединились общественные организации,
а также предприниматели. Считаю, что в сложившейся ситуации любая помощь
и поддержка медикам будет не лишней. Мы просто обязаны показать им, что
верим в каждого из них. Сейчас, как никогда, от их работы зависит не только
жизнь конкретного человека, но и здоровье и благополучие целой нации», –
отметил Борис Хохряков;

Ø Большой блок информационных материалов посвящен празднованию юбилея
Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия прошли в новых
форматах. В своих комментариях Борис Хохряков проинформировал избирателей
о
всероссийской
акции
«Георгиевская
ленточка»,
международной
патриотической акции «День Победы» на разных языках, патриотическом
флешмобе #БессмертныйПолкЮгры и рассказал о трудовом подвиге своего отца
Сергея Ивановича Хохрякова. А 9 мая Борис Хохряков присоединился к акции
«Цветы Победы» и по просьбе ветерана из Ханты-Мансийска Евлампия
Артамоновича Осокина возложил цветы к Вечному огню Мемориала Славы в
городском парке
Победы. В целом партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Югре провела 13 различных
акций и мероприятий в честь Дня Победы во всех 22 муниципальных
образованиях региона. «Угроза коронавирусной инфекции бросила всем нам
вызов - и мы смогли объединиться, не опустили руки и не впали в уныние.
Священный для всех россиян праздник - День Великой Победы - состоялся. Он
прошел в новых форматах, с учетом требований к условиям самоизоляции, но
вызвал неподдельные эмоции, чувство гордости и единения! В сжатые сроки
Губернатор региона Наталья Владимировна Комарова, Правительство Югры,
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутаты-единороссы, общественные организации
и все югорчане смогли создать праздничное настроение и подарить ветеранам
мероприятия, посвященные празднованию 75 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Тысячи жителей нашего округа приняли участие в шествии
«Бессмертного полка» онлайн и рассказали о подвиге героев, у каждого дома
ветерана прошел свой, «личный» парад Победы, мы позвонили каждому ветерану
и поздравили с праздником, мы вместе с волонтерами Победы возложили цветы
по поручению фронтовиков и тружеников тыла в память о павших защитниках
Отечества, в каждом доме звучали песни Победы и зажигались фонарики
«памяти». Многие вывесили флаги России, как символ свободной и независимой
страны, которую нам подарили наши герои, дети рисовали на окнах символы
победы, читали проникновенные стихи и рассказывали в социальных медиа о
подвиге своих прадедов. Мы смогли сделать 9 мая поистине Великим днем,
смогли сплотиться, а значит, мы можем по праву называться «наследниками
Победы». Благодарю всех югорчан за участие в мероприятиях и акциях в честь
Дня Победы», - сказал Борис Хохряков;
Ø В отчетном периоде Борис Хохряков объявил о завершении приема заявок от
кандидатов для участия в предварительном голосовании партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» для последующего выдвижения кандидатами от партии на выборы. Изза пандемии коронавирусной инфекции предварительное голосование пройдет по
четвертой модели, когда голосовать за кандидатов будут только члены партии. В
Югре на 94 мандата подано 202 заявки на участие в предварительном
голосовании. На выборы пяти глав сельских поселений заявилось 17 человек и
185 кандидатов будут участвовать в предварительном голосовании на выборы 89
депутатов городов и районов автономного округа. «В рамках подготовки к
Единому дню голосования партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Югре традиционно
проведет предварительное голосование. Для югорчан такая форма подготовки
партии к выборам стала уже привычной и доказала свою практическую
значимость, поэтому несмотря на все обстоятельства мы нашли способ

проведения этой процедуры с соблюдением всех мер безопасности,
продиктованных нам в связи с распространением новой короновирусной
инфекции и продлением режима самоизоляции. В этом году предварительное
голосование на выборы в органы местного самоуправления во всех 11
муниципалитетах, несмотря на численность избирателей пройдет по четвертой
модели, когда голосовать за кандидатов будут только члены партии. Такое
решение позволит свести все контакты между избирателями к минимуму и не
подвергать их опасности. Таким образом, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Югре
полностью готова к проведению предварительного голосования. Такая процедура
позволяет определить самых достойных кандидатов от партии на предстоящие
выборы, которые пройдут 13 сентября», — рассказал Борис Хохряков;
Ø В мае Борис Хохряков поздравил земляков по случаю добычи 12 миллиардов
тонн нефти.

ИЮЛЬ 2020
1 июля спикер окружного парламента Борис Хохряков проголосовал на одном из
избирательных участков Ханты-Мансийска по поправкам в Конституцию
Российской Федерации: «Сегодня я принял участие в Общероссийском
голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Я имею
возможность реализовать шанс на выражение своей гражданской позиции и на то,
чтобы завтрашнюю жизнь сделать лучше. Голосование даёт возможность
каждому гражданину России выработать общую траекторию развития нашего
государства как правового и социального. Это очень важные параметры, особенно
в тех условиях, в которых сейчас находится наша страна. Я считаю, очень важно,
что мы смогли сделать сам процесс прозрачным, легитимным, соблюдены все
санитарно-эпидемиологические нормы, соблюдается социальная дистанция,
определяется количество людей в помещениях». Также Борис Хохряков принял
участие в пресс-конференции по итогам общественного наблюдения за
общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации в Югре, организатором которой выступила Общественная
палата региона. Говоря о результатах общественного наблюдения за
общероссийским голосованием, Борис Хохряков отметил, что «югорчане всегда
отличались активной гражданской позицией и неравнодушным отношением к
будущему своего региона и страны. Несмотря на непростую ситуацию, связанную
с
распространением коронавирусной инфекции, наши земляки проявили активную
гражданскую позицию. В итоге мы получили обновлённую Конституцию –
фундамент, на котором базируется целостность страны, который укрепит
суверенитет России». Отдельно Председатель Думы Югры поблагодарил
волонтёров-наблюдателей, которые на протяжении проведения всей процедуры
голосования, целую неделю, находились на участках и помогли сделать
голосование открытым, легитимным и, что особенно важно, безопасным для
югорчан;
Ø В отчетном периоде Генеральный совет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
согласовал предложение Президиума Ханты-Мансийского регионального

политического совета Губернатору Тюменской области по кандидатурам на
должность Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В
список кандидатов вошли Губернатор Югры Наталья Комарова, Председатель
окружной Думы Борис Хохряков и глава города Урая Тимур Закирзянов;
Ø В июле Борис Хохряков присутствовал на заседании Комитета по бюджету,
финансам и налоговой политике в Думе Югры, где обсуждался вопрос об
исполнении бюджета региона за 2019 год. «Я должен сказать, что 2019 год был
достаточно удачным. Потому что только на заседаниях Думы мы три раза
корректировали бюджет. В конечном итоге, по сравнению с первоначальным, он
был увеличен на 70 миллиардов рублей, что позволило исполнить бюджет
автономного округа за прошлый год в сумме 260 миллиардов рублей. Бюджет по
расходам исполнен в сумме 250 млрд. руб. При этом, если в начале года
планировался дефицит бюджета, то по итогам года мы получили профицит в
сумме около 11 миллиардов рублей. Это очень хороший результат. Эти деньги
были дополнительно направлены в муниципалитеты, на развитие
здравоохранения, образования, жилищной сферы, коммунального хозяйства,
дорожного строительства. Я бы выделил две сферы, которым мы обеспечили
развитие за счёт этих средств. Это жилищное строительство, потому, что мы
дополнительно 15 миллиардов рублей направили на борьбу с ветхим, аварийным
жильём, на строительство арендных домов. И это позволило переселить около 10
тысяч семей из аварийного жилья. Я бы отметил ещё выделение средств на
здравоохранение, на высокотехнологичную медицину. Как раз сегодняшние
события борьбы с пандемией показали, что округ к этому готов. У нас
достаточное количество высокотехнологичного оборудования, достаточное
количество больничных коек. Хотелось бы пожелать, чтобы и 2020 год, его
финансовое исполнение, было не хуже 2019 года», - прокомментировал спикер
Думы Югры;
Ø В отчетном периоде Борис Хохряков подписал постановление о законе «О
креативных индустриях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Это
новый, базовый закон, который одобрили депутаты окружной Думы в заочном
формате голосования. Отметим, что документ был разработан для создания в
регионе нормативных правовых и ресурсных условий, направленных на развитие
креативных индустрий, позволяющих реализовать креативные проекты, в
частности, знания, идеи, процессы, услуги, товары, а также обеспечить
диверсификацию в условиях сырьевой зависимости экономики региона;
Ø В отчетном периоде Борис Хохряков принимал участие в заседаниях
регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции под председательством
Губернатора Югры Натальи Комаровой;
Ø В июле Председатель Думы Югры посетил основные стройки Нижневартовска,
а также оценил оригинальные городские арт-объекты

Август 2020

Ø В августе в Думу Югры поступило представление Президента Российской
Федерации Владимира Путина по кандидатурам для избрания высшего
должностного лица региона. «Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры рассмотрят кандидатуры и проголосуют за предложенные
кандидатуры на заседании югорского парламента 13 сентября, в Единый День
голосования. Губернатором Югры будет избран тот кандидат, который наберёт
большее количество голосов депутатов. Процедура прописана в федеральном и
окружном законодательстве, а также регламенте Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», - прокомментировал Председатель Думы Югры.
Отметим, что Борис Хохряков вошел в список кандидатур на должность
губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который
Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Ø В график работы Бориса Хохрякова вошло участие в заседаниях регионального
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции под председательством Губернатора Югры Натальи
Комаровой;
Ø В рамках партийной акции «Собери ребенка в школу» Борис Хохряков посетил
несколько семей в Ханты-Мансийске и Нижневартовске и лично вручил
школьникам рюкзаки, наполненные принадлежностями, а также сертификаты на
приобретение школьной формы. «В этом году в связи с пандемией
коронавирусной инфекции появилось больше семей, оказавшихся в трудном
финансовом положении. В преддверии учебного года таким семьям особо важна
помощь в приобретении всего необходимого к школе. В акции «Собери ребёнка в
школу» участвуют единороссы Югры, депутаты, сторонники, молодогвардейцы и
все неравнодушные югорчане», - рассказал Председатель регионального
парламента;
Ø В августе спикер Думы Югры с рабочим визитом побывал в городском
поселении Березово, где посетил рыбокомбинат ОАО «Сибирская рыба»,
Исторический сквер и скважину Р-1. Также в Березово под председательством
Бориса Хохрякова прошло заседание «круглого стола» по вопросам развития
промышленного рыболовства в автономном округе;
Ø В отчетном периоде Борис Хохряков с официальным визитом посетил
Нижневартовск и Нижневартовский район, в ходе которого провел встречу с
руководством двух муниципальных образований: исполнительной и
представительной ветвями власти; побывал на строительных площадках
общежития для студентов Нижневартовского социально-гуманитарного
колледжа, жилого дома по улице Строителей, школы в 25 микрорайоне. Также
спикер Думы Югры посетил Арт-резиденцию для молодежи;
Ø Борис Хохряков провел встречу с главой Мегиона Олегом Дейнекой и в рамках
регионального партийного проекта «Формирование комфортной городской
среды» посетил Аллею Славы;

Ø Председатель Думы принял участие в мероприятии по выпуску в реку Иртыш
более 12 тысяч единиц молоди осетра сибирского в целях компенсации ущерба,
нанесённого водным биоресурсам и среде их обитания хозяйствующими
субъектами;
Ø В августе Борис Хохряков рассказал в СМИ о подготовке в Югре к
исторической акции «Диктант Победы»; подвел итоги конкурса «Лучший
школьный музей памяти Великой Отечественной войны» в регионе, который
прошел в рамках партийного проекта «Историческая память».

Сентябрь 2020
В ходе 43-го заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
депутаты поддержали предложение Губернатора Натальи Комаровой о
присвоении почётного звания «Почётный гражданин Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» Борису Хохрякову за выдающиеся заслуги в
общественной и законотворческой деятельности, обеспечении благополучия и
процветания региона.
Ø В график работы Бориса Хохрякова в сентябре вошло участие в заседании
Правительства автономного округа, заседаниях регионального оперативного
штаба
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
заседании окружной Межведомственной комиссии по противодействию
экстремистской деятельности.
Ø Борис Хохряков посетил среднюю общеобразовательную школу №4 в
окружной столице с целью контроля школьного питания. Он подчеркнул, что на
реализацию этих целей до конца 2020 года будет потрачено 500 миллионов
рублей, свыше 78 из них – это средства федерального бюджета. «Единая Россия»
взяла на себя контроль за соблюдением Указа Президента России. Юные
школьники должны получать вкусные здоровые горячие обеды, а родители не
должны беспокоиться об оплате за питание. Я лично убедился в том, что в 4-й
школе Ханты-Мансийска все требования соблюдаются. Призываю коллегдепутатов проделать аналогичную работу в своих избирательных округах,
привлекая к мониторингу родителей и общественников. Мы должны проверить
все школы региона», – отметил Борис Хохряков.
Ø В сентябре Борис Хохряков принял участие в торжественной церемонии,
посвящённой установке мемориальных плит «Звёзды Югры» в честь Виктора
Китаева и Ивана Айдуллина – выдающихся деятелей нефтегазовой отрасли
страны. Кроме того, председатель Думы Югры стал участником торжественной
церемонии вручения наград нефтяным компаниям – призёрам окружного
ежегодного конкурса «Чёрное золото Югры» по итогам 2019 года.
Ø В сентябре Борис Хохряков подвёл итоги акции партии «Единая Россия»
«Собери ребёнка в школу» в Югре, благодаря которой помощь получили свыше

4600 юных югорчан, принял участие в просветительско-патриотической акции на
знание военной истории России «Диктант Победы».
Ø В сентябре Борис Хохряков рассказал в СМИ о предварительных результатах
Единого дня голосования, прокомментировал изменения в региональном
законодательстве
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Борис Хохряков выступил на заседании Уральского МКС партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», основными вопросами повестки которого стали результаты
прошедшей выборной кампании в регионах и подготовка к избирательному циклу
2021 года. Борис Хохряков подчеркнул, что югорские единороссы уже
приступили к формированию новой предвыборной программы: «В приоритете –
поддержка экономики, инновационное развитие промышленности, защита малого
и среднего бизнеса, упрощение отчётности для предпринимателей, гибкое
регулирование трудовых отношений, развитие адресной помощи людям,
обеспечение качественного и доступного здравоохранения с учётом новых
вызовов, защита трудовых прав. При этом мы продолжаем заниматься
системными проектами, которые «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализует уже много лет.
Это 22 партийных проекта, 15 из которых федеральные, а 7 – региональные. И
здесь же национальные проекты. Работа по ним активно продолжается даже в
такой сложный период эпидемиологической угрозы»;
Ø В график работы Бориса Хохрякова вошло участие в заседаниях регионального
оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной
инфекции
и
заседаниях
Правительства
автономного
округа
под
председательством Губернатора Югры Натальи Комаровой;
Ø В октябре в Думе Югры были подведены итоги творческого конкурса «Думать
по-югорски» за 2019 год. Председатель окружного парламента Борис Хохряков
вручил награды победителям творческого состязания. Обращаясь к лауреатам
конкурса, он подчеркнул: «Каждый из вас по-своему уникален как журналист. Вы
– четвёртая власть, потому что очень сильно влияете на умы, на настроения
людей. Как говорил русский классик Лев Николаевич Толстой, «мысль,
облечённая словом, имеет силу необыкновенную». От того, как вы преподнесёте
материал, как объясните события, зависит очень многое». Борис Хохряков
пожелал журналистам дальнейших творческих успехов и продолжения
сотрудничества с Думой Югры;
Ø В октябре Председатель Думы Югры Борис Хохряков с рабочим визитом
посетил Нижневартовск, где провел встречи с главой муниципального
образования Василием Тихоновым, председателем местной Думы Максимом
Клецем и делегацией Республики Татарстан. В столице Самлотлора руководитель
окружного парламента проинспектировал объекты, реализующиеся в рамках
национальных проектов (сквер Космонавтов, сквер спортивной Славы, улицы
Пикмана и Романтиков);

Ø Борис Хохряков прокомментировал в СМИ ход реализации национального
проекта «Демография» на территории автономного округа; подвел итоги
мониторинга региональным отделением «ЕДИНОЙ РОССИИ» обеспечения
школьников горячим питанием в Югре и др

Ноябрь 2020

Ø В ноябре Борис Хохряков принял участие в работе Совета Законодателей
Югры, Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Спикер
окружного парламента проинформировал участников встречи о реализации на
территории автономного округа мероприятий по профессиональной ориентации
молодёжи, трудоустройству и повышению конкурентоспособности молодых
специалистов на рынке труда. «В Югре работает базовый закон о реализации
молодёжной политики, в котором чётко прописано, какие меры государственной
поддержки оказывает наш субъект Российской Федерации. В Югре также много
других законов, которые помогают в трудоустройстве молодёжи, в выборе
профессии. Можно сказать, что законодательная база для решения этого вопроса
у нас есть. Если говорить по факту, то в этом году у нас более 28 тысяч молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет обратились в пункты трудоустройства, где им
была оказана помощь в трудоустройстве, в профориентации, оказано
юридическое сопровождение», - отметил в своем выступлении Председатель
Думы Югры;
Ø В ноябре Борис Хохряков в онлайн-формате провёл 14 заседание
Координационного совета представительных органов местного самоуправления
муниципальных образований Югры и региональной Думы. Одним из ключевых
вопросов стало обсуждение реализации Федерального закона «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». «Мы рассмотрели интересный вопрос об
ответственном обращении с животными, которые остались без владельцев, и
изменения в законы в связи с этим. Это интересный и актуальный вопрос. В
соответствии с федеральным и окружным законами, полномочия по обращению с
животными без владельцев, в частности, отлов и транспортировка безнадзорных
животных, переданы органам местного самоуправления. Животные должны
содержаться в надлежащих условиях. В округе деятельность по содержанию
животных без владельцев, в том числе приюты, осуществляют 13 организаций.
Можно выделить два приюта, которые полностью соответствуют требованиям
федерального закона: в Сургутском районе и в городе Белоярский. Ветеринарная
служба Югры следит за соблюдением правил содержания безнадзорных
животных в приютах. Из бюджета округа на 2020 год выделено муниципальным
образованиям на работу по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в
объёме около 40 миллионов рублей. В развитие этой работы и на основании
предложений муниципальных образований автономного округа разработаны
изменения в окружной закон, которые касаются деятельности по обращению с

животными без владельцев», - прокомментировал представителям СМИ Борис
Хохряков;
Ø В ноябре Борис Хохряков присоединился к волонтерской деятельности
«ЕДИНОЙ РОССИИ» и вместе с активистами Окружного Волонтёрского центра
подготовил продуктовые наборы к чаю для медиков Окружной станции «Скорой
помощи»: «Хочу поблагодарить всех медицинских работников, которые уже
почти 8 месяцев ведут борьбу за выздоровление каждого югорчанина,
столкнувшегося с новой коронавирусной инфекцией. И днем, и ночью, 7 дней в
неделю вы делаете все возможное для того, чтобы победить этот опасный недуг.
Мы же в свою очередь хотим любым способом помочь вам. Мы продолжаем
передавать медицинским работникам «чайные» наборы, чтобы поддержать их,
чтобы позаботиться о них и просто сказать им спасибо. Мы верим в каждого из
них. Сейчас, как никогда, от их работы зависит не только жизнь конкретного
человека, но и здоровье и благополучие целой нации». Также в ноябре
Председатель региональной Думы закупил и передал продуктовые наборы
ветеранам и одиноким пенсионерам Ханты-Мансийска. Кроме того, Борис
Хохряков провел дежурство на «горячей линии» окружного волонтерского
центра. «Мы стараемся, чтобы вместе с волонтёрами в колл-центре обязательно
дежурили депутаты разных уровней или специалисты правозащитного центра
«Единой России» для более оперативного решения вопросов, не требующих
выездной помощи. В качестве волонтёров помощь готовы оказать более двух
тысяч югорчан во всех муниципальных образованиях автономного округа. Это и
местные депутаты, и партийцы, и молодогвардейцы, и «волонтёры Победы», и
представители других общественных организаций. За почти 8 месяцев работы
более 10 тысяч югорчан обратились за помощью на «горячую линию». По итогам
этих звонков было организовано порядка 6 тысяч выездов и дано почти 4 тысячи
консультаций», – рассказал спикер окружного парламента;
Ø В график работы Бориса Хохрякова вошло участие в заседаниях регионального
оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной
инфекции
и
заседаниях
Правительства
автономного
округа
под
председательством Губернатора Югры Натальи Комаровой;
Ø В отчетном периоде Борис Хохряков принял участие в заседании
антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Участники встречи подвели предварительные итоги работ
Ø В отчетном периоде Борис Хохряков присоединился к работе Общественной
комиссии по разработке и принятию герба Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, которая провела обсуждение эскиза герба округа;
Ø В ноябре Председатель думы Югры провел рабочую встречу с начальником
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре Дамиром Сатретдиновым;
Ø Находясь в командировке в Тюмени, спикер региональной Думы побывал на
торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу памяти подвига
тружеников села в годы Великой Отечественной войны, открытого на территории
аграрного университета Северного Зауралья в этом году;

Ø В отчетном периоде в Ханты-Мансийске Борис Хохряков посетил старт
полуфинала Кубка России по волейболу-2020 памяти Константина Ревы

Выполнение наказов избирателей.
В рамках работы по наказам избирателей
депутатом Думы Ханты- Мансийского
автономного округа за 2020 год оказано
финансовая помощь на общую сумму 8
000 000рублей.
Первый квартал 2020 года
Бюджетное учреждение профессионального образования
1.
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
"Нижневартовский медицинский колледж",
г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на ремонт помещений
здания
Муниципальное
автономное
учреждение
города
2.
Нижневартовска "Спортивная школа олимпийского резерва
"Самотлор", г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на ремонт и
обустройство
спортивно-оздоровительного
центра
в
спортивном комплексе "Югра"
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
3.
учреждение "Средняя школа № 31 с углубленным изучением
отдельных
предметов
художественно-эстетического
профиля", г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на ремонт ограждения
школы
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
4.
учреждение "Средняя школа № 43",
г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на замену оконных
блоков
5.
Муниципальное автономное учреждение "Информационнометодический центр",
г. Сургут
Цель: оказание финансовой помощи на реализацию
образовательного проекта "Три ратных поля России в
Сургуте"
Муниципальное
казенное
учреждение
"Капитальное
6.
строительство", г. Мегион
Цель: оказание финансовой помощи на строительство объекта
"Аллея трудовой Славы"

300 000

200 000

1 107 925

392 075

1 000 000

500 000

7.

8.

9.

10.

11.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Излучинская общеобразовательная средняя
школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов",
пгт. Излучинск Нижневартовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
технологического оборудования
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Излучинская общеобразовательная средняя
школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов",
пгт. Излучинск Нижневартовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
технологического оборудования
Районное
муниципальное
автономное
учреждение
"Межпоселенческий
культурно-досуговый
комплекс
"Арлекино", пгт. Излучинск Нижневартовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
ноутбука
Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа
Нижневартовского
района",
пгт.
Излучинск
Нижневартовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
спортивного инвентаря
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Варьеганский детский сад комбинированного
вида "Олененок", с. Варьеган Нижневартовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
технологического оборудования
Итого:

124 000

158 000

100 000

100 000

18 000

4 000 000

Второй квартал 2020 года
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты- 200 000
1.
Мансийского автономного округа – Югры "Колледж-интернат Центр
искусств для одаренных детей Севера", г. Ханты-Мансийск
Цель: оказание финансовой помощи на участие воспитанников и
педагога в Международной летней творческой школе для одаренных
детей и их педагогов

Третий квартал 2020 года
1.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 5
5

0
"Сургутский музыкально-драматический театр", г. Сургут
Цель: оказание финансовой помощи на обновление интернет-сайта, 0
0
приобретение модуля для онлайн-продаж билетов
0
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Департамент городского хозяйства администрации города ХантыМансийска, г. Ханты-Мансийск
Цель: оказание финансовой помощи на благоустройство дворовых
территорий по улицам Дзержинского и Чехова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Березовская средняя общеобразовательная школа", пгт. Березово
Березовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
оборудования и учебных пособий для кабинетов технологии и
основ безопасности жизнедеятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 1", г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на модернизацию локальновычислительной сети
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 18", г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на замену оконных блоков
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 40", г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
видеокамеры
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 42", г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
компьютерной техники, оргтехники
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нижневартовска детский сад № 40 "Золотая
рыбка", г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
пароконвектомата
Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий
центр национальных промыслов и ремесел", п. Аган
Нижневартовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение станка для
лазерной резки
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Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая 100 000
библиотека" Нижневартовского района, пгт. Излучинск
Нижневартовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
оборудования для проведения видеоконференций

11.

12.

13.

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа
Нижневартовского района", пгт. Излучинск Нижневартовского
района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
спортивного инвентаря для спортивной школы в п. Ваховск
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Излучинский детский сад комбинированного вида
"Сказка", пгт. Излучинск Нижневартовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
оборудования для пищеблока
Администрация города Нижневартовска, г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на замену оконных блоков в
здании, расположенном по адресу: г. Нижневартовск, ул. Дружбы
Народов, д. 12
Итого:
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Четвертый квартал 2020 года
Муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский 551 100
краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева", г.
Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на издание книги "Эра
Самотлора"

III. Работа со средствами массовой информации
Основная тематика публикаций в СМИ за 2020 год о депутате Борисе Хохрякове (%)
 Комментарии законодательства РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления,
партийных решений – 35,5
 Участие в работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», деятельности регионального отделения партии – 12,4
 Комментарии по вопросам текущего состояния и перспективного развития региона – 10,2
 Участие в официальных мероприятиях федерального и регионального уровня – 9,6
 Участие в заседаниях Думы – 8,7
 Участие в торжественных, праздничных, памятных мероприятиях – 8,6
 Комментарии законодательства автономного округа – 2,9
 Выполнение наказов избирателей, благотворительность – 2,7
 Участие в официальных мероприятиях муниципального уровня – 1,4
 Участие в заседаниях Комитетов Думы – 1
Тематика публикаций по отраслям (%)







Партии и выборы – 58,2
Здравоохранение – 30
Образование и наука – 16,3
Общественные организации – 14,6
Праздники и торжества – 13
Законотворчество – 10,4






Социальная поддержка – 10
Заседания и совещания – 8
Благоустройство – 3,3
Физкультура и спорт – 3,3

Количество материалов, содержащих оценку социально-экономических и политических проблем региона – 1573

География публикаций (%)
 Федеральные – 10,4
 УрФО– 4,6
 Тюменская область – 2,7
 ХМАО – 82,1
 ЯНАО – 0,04
Потенциальное количество контактов с аудиторией СМИ






Федеральные – 56 656 141
УрФО – 13 745 600
Тюменская область – 952 500
ХМАО – 12 518 026
ЯНАО – 4000

ТОП-20 федеральных источников
 Myseldon.com – 122
 Сайт партии Единая Россия – 30
 123ru.net – 29
 Russia24.pro - 27
 Theworldnews.net - 21
 Lyubimiigorod.ru - 18
 Holme.ru - 17
 Рамблер - Новости - 17
 News-life.pro - 15
 Xoroshiy.ru - 11
 Regnum - 11
 Vybor-naroda.org - 10
 Мангазея - 10
 Progoroda.net - 9
 ТАСС - 7
 Relrus.ru - 6
 Rodina.news - 6
 РИА «Новости» - 6

 ИА Красная весна - 6
 Governors.ru - 6

ТОП-20 региональных источников
 Дума ХМАО - 668
 Ханты-Мансийское отделение партии Единая Россия - 487
 ugra-news.ru - 183
 Ugra-news.net - 133
 Официальный сайт Нефтеюганского района - 125
 Открытый регион - Югра - 121
 Admnyagan.ru – 117
 Nyagan.online - 110
 Admkogalym.ru - 104
 Сайт МО пос. Пойковский - 102
 Vgazetepv.ru - 99
 Urai86.ru - 96
 Покачевский вестник - 95
 Мегион, официальный сайт администрации - 89
 Официальный портал города Урай - 85

 Admsingapaj.ru - 74
 Наш район - 73
 Pronyagan.ru - 70
 News-hm.ru - 67
 Муниципальное образование Березовский район ХМАО - Югры - 65

IV. Иная депутатская деятельность
Как депутат и Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного
округа
–
Югры
Борис
Хохряков
участвует
в
работе
Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры,
-Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа- Югры по противодействию экстремисткой деятельности,
-Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа –Югры,
- Комиссии по противодействию коррупции при Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры,
- межведомственного Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по противодействию коррупции.
Кроме того, Борис Хохряков постоянно участвует в работе заседаний
Правительства автономного округа.

