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Участие в работе Думы автономного округа
В 2020 году депутат принял участие в 12 заседаниях Думы, на которых принято 142 закона (из них 18 базовых законов, 124 – о внесении изменений в действующие законы) и 405 постановлений. В порядке контроля заслушано 16 информаций.
В течение всего созыва Игорь Винников работает в составе Комитета
по социальной политике. В 2020 году депутат принял участие в 9 заседаниях
Комитета, где вместе с коллегами рассмотрел и выразил свое мнение по 78
вопросам, 45 проектам законов автономного округа о внесении изменений в
законы Югры, 20 проектам постановлений Думы Югры. Кроме того, депутат
принял участие в двух совместных заседаниях думских комитетов, где были
рассмотрены и рекомендованы к принятию проект постановления Думы
ХМАО – Югры «О рассмотрении Закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а также проекты
окружных законов «О бюджете ХМАО-Югры на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» и «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования ХМАО – Югры на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».
В отчётном периоде Игорь Винников принял участие в 6 заседаниях
депутатской фракции ЛДПР. В октябре депутат вышел из состава фракции.
В 2020 году с участием Игоря Винникова также состоялись 5 «правительственных часов», 3 депутатских слушания.
В адрес руководителей органов государственной власти автономного
округа, органов местного самоуправления муниципальных образований,
предприятий, учреждений, а также в адрес федеральных органов исполнительной власти, надзорных и правоохранительных органов направлено 83 обращения.
В 2020 году Игорь Винников стал инициатором и автором ряда законопроектов, которые, в соответствии с регламентом Думы ХМАО-Югры,
были выдвинуты от фракции ЛДПР в Думе Югры:
- проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры», которым предлагалось изложить статью 8 Закона ХМАО –
Югры от 27.02.2020 № 1-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере
физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» в новой редакции, предусматривающей назначение пожизненного материального обеспечения спортсменов и тренеров в соответствии с Законом
ХМАО – Югры от 06.07.2011 № 64-оз «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» и внести соответствующие изменения в закон №64-оз;
- проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении изменений в Закон ХМАО – Югры «О регулировании отдельных
вопросов в сфере физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», которым предлагалось учредить Книгу почёта
«Спортивная слава Югры» как высшую форму нематериального поощрения
лиц и организаций, работающих в сфере физической культуры и спорта в автономном округе, а также иных лиц и организаций, принимающих активное
участие в развитии физической культуры и спорта в автономном округе.
Распоряжением председателя Думы от 13 мая 2020 года № 74 рп создана рабочая группа по вопросу внесения изменений в Закон ХМАО-Югры
№1-оз от 27.02.2020 года «О регулировании отдельных вопросов в сфере физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе Югре». Председатель рабочей группы – Игорь Винников. По результатам
работы группы в 2020 году, в закон внесены изменения, которые предусматривают создание школьных спортивных лиг и устанавливают, что право на
пожизненное материальное обеспечение за счёт средств бюджета автономного округа имеют спортсмены и тренеры, являющиеся гражданами
Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории автономного округа, проработавшие в Югре в сфере физической
культуры и спорта не менее пятнадцати лет и получающие страховую пенсию по старости в соответствии с федеральным законом «О страховых
пенсиях».
- проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», предусматривающего освобождение многодетных семей от транспортного налога на автобусы с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил
включительно.
Инициатива была подхвачена и расширена Правительством автономного округа, что встретило всемерную поддержку депутата. Думой
Югры принят закон «О внесении изменений в отдельные законы ХантыМансийского автономного округа – Югры», выдвинутый в качестве законодательной инициативы Правительством ХМАО-Югры, который освободил
от уплаты транспортного налога многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, в отношении автобуса с мощностью двигателя до
200 лошадиных сил включительно.

Также депутат внес предложение о внесении изменений в Закон
ХМАО - Югры N 115-оз от 7 ноября 2006 года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», выступив с законодательной инициативой о включении ветеранов боевых действий и семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий в категории граждан, которые имеют право на ремонт занимаемых
жилых помещений один раз в три года в случае признания факта нуждаемости в ремонте.
Учитывая, что регламентом Думы предусмотрена необходимость
дачи заключения губернатором автономного округа на законопроекты, требующие бюджетных затрат, а также то, что такой проект закона должен быть направлен Губернатору Председателем Думы, депутатским объединением, комитетом Думы или группой депутатов не менее пяти человек,
Игорь Винников обратился за поддержкой к коллегам по Комитету по социальной политике. В целях изучения возможности предоставления предлагаемых мер социальной поддержки, Комитет Думы Югры по социальной политике 22 декабря 2020 года принял решение о создании рабочей группы, которую возглавит Игорь Винников.
Работа с избирателями
В 2020 году к Игорю Винникову поступило 121 обращение, 18 из которых коллективные. По сравнению с предыдущим годом, общее количество
обращений выросло на 32%, коллективных – на 89%.
Также вдвое расширилась география работы депутата с гражданами. С
различными проблемами и вопросами в адрес Игоря Винникова обращались
жители Нефтеюганска, Сургута, Югорска, Мегиона, Пыть-Яха, ХантыМансийска, Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского, ХантыМансийского районов, а также Тюмени и Тюменской области. Наиболее активны были жители Нефтеюганска (61 обращение), Сургута (20 обращений)
и Ханты-Мансийска (17 обращений).
Общая ситуация в стране и мире, связанная с распространением коронавирусной инфекции и мерами, предпринимаемыми органами власти автономного округа, а также политические события в Югре отразились и на характере обращений. Так, вопросы здравоохранения вышли на первый план во
втором квартале 2020 года. В третьем квартале превалировали обращения,
связанные с выборами губернатора. Традиционно часто к депутату обращаются за финансовой помощью и по вопросам социальной защиты. Кроме того, в минувшем году депутат разрешал жилищные и жилищно-коммунальные
вопросы, вопросы социальной сферы и трудовых отношений, обеспечения
правопорядка и законности.
В результате работы 66% обращений разрешено положительно самим
депутатом, 14% обращений направлено по компетенции в соответствующие
ведомства, по 20% даны консультации.
Так, например, в июле к депутату Думы Югры Игорю Винникову обратился житель дачного поселка «Победит-2» Сургутского района с уведомлением о том, что дачное некоммерческое товарищество собственников недвижимости находится в состоянии банкротства и хозяйственные работы не

ведутся, в результате чего на территории посёлка образовалась свалка. Депутат подключил контрольные и надзорные органы, администрацию Сургутского района с тем, чтобы были приняты меры по ликвидации всех имеющихся нарушений и проведена консультационно-правовая, разъяснительная
работа с гражданами, проживающими на данной территории, в том числе по
вопросам создания нового товарищества собственников недвижимости. В
итоге свалка была ликвидирована, организован сбор твёрдых бытовых отходов, а также проведена разъяснительная работа с гражданами, налажено взаимодействие граждан и администрации района, которая выразила готовность
оказывать им юридическую консультационную помощь.
В июне житель города Нефтеюганска – пенсионер, инвалид 3 группы,
страдающий ревматоидным артритом, обратился к депутату за помощью через социальные сети, поскольку длительное время не мог найти в аптеках города жизненно необходимые лекарства. «Пытался сам приобрести любыми
способами эти препараты, но, к сожалению, не смог, очень прошу Вашего
содействия. Вы – моя последняя надежда», - написал мужчина в обращении.
К слову, именно этой фразой граждане часто заканчивают свои письмаобращения к депутату. Игорь Винников обеспечил пенсионера лекарствами,
объяснил, каким образом можно самостоятельно заказывать необходимые
препараты, и обратился в Департамент здравоохранения автономного округа
с просьбой обеспечить постоянный контроль за наличием жизненно важных
лекарственных препаратов в государственных аптеках в муниципалитетах
Югры.
В 2020 году среди прочего разрешён трудовой конфликт и выплачена
материальная помощь на покупку одежды для сына жительнице Нефтеюганска, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; материальную помощь в
трудной жизненной ситуации также получили жительница Ханты-Мансийска
для исполнения решения суда, ветеран-пограничник из Нефтеюганска, который после пожара оказался прикован к постели. При непосредственном участии депутата ему также организовано реабилитационное лечение и оказана
помощь в восстановлении документов. Материальная помощь из личных
средств депутата и информационная поддержка в сборе средств оказана семьям, обратившимся за помощью в лечении детей и др.
Кроме того, продолжена работа по обращениям, поступившим в
предыдущем году. Так, в 2019 году депутат в ответ на официальное приглашение принять участие в согласованном митинге в городе Нефтеюганске, организованном для привлечения внимания властей к проблеме обманутых
дольщиков, взял на личный контроль эту ситуацию, обратился к Министру
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Владимиру Якушеву. В 2020 году работа по подвижке ответственных исполнителей к положительному решению проблемы продолжилась. Депутат сделал ряд запросов в окружной Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства ХМАО – Югры, в Публично-правовую компанию «Дом
РФ» и в Генеральную прокуратуру РФ. Генеральная прокуратура в свою очередь подключила Министерство строительства Российской Федерации.
В 2020 году в рамках исполнения наказов избирателей финансовая
помощь оказана 14 бюджетным учреждениям на общую сумму 7 999 856

рублей. Из общей суммы на благоустройство и развитие городской инфраструктуры направлены 40%, на поддержку образования – 26%, культуры –
24%, спорта и социальную защиту – по 5 % средств депутатского фонда.
Такое деление нельзя назвать абсолютным, поскольку все сферы жизнедеятельности взаимосвязаны и пересекаются. Так, в общем количестве исполненных наказов, более одного миллиона рублей (12,7%) – это развитие и
поддержка патриотического движения. На средства депутатского фонда И.В.
Винникова в год 75-летия Победы администрация сельского поселения Угут
Сургутского района благоустроила мемориал погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Средняя школа №2 и Дом детского творчества города Нефтеюганска приобрели форменную одежду и инвентарь для
отрядов «Юнармии», Нефтеюганская кадетская школа №4 – специализированную одежду для своих учеников – кадетов.
Благодаря финансовой поддержке депутата в 2020 году, в городе
Нефтеюганске детский сад №17 «Сказка» приобрел сушильную машину, в
СОШ №3 имени Ивасенко А.А. отремонтирован кабинет химии, в СОШ №5
приобретены настенные панели для дошкольного отделения, в СОШ №2 и
Детской школе искусств появились новые концертные и сценические костюмы. Редакция газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!» приобрела компьютер с
монитором и программным продуктом «Виртуальная реальность», СШОР
«Спартак» - спортивное оборудование для гимнастов и спортивную форму
для легкоатлетов, Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями – реабилитационное оборудование
и оргтехнику.
Также в 2020 году финансовая помощь оказана Центру образования
«Школа-сад №7» г. Ханты-Мансийска на приобретение карнавальных костюмов, посёлку Пойковский Нефтеюганского района на ремонт проездов по
улицам Автомобилистов и Бамовской, приобретение малых архитектурных
форм для детской игровой площадки, ТО «Культура» Нефтеюганского района на ремонт ДК «Камертон» с.п. Сингапай, где в том числе организована доступная среда для маломобильных граждан.
Работа со средствами массовой информации
Работа депутата систематически освещается в средствах массовой информации. Наиболее активно – на официальном сайте Думы Югры, на личной странице депутата на официальном сайте Нефтеюганского городского
отделения Российского Союза ветеранов Афганистана. Кроме того, публикации о деятельности депутата И.В. Винникова появляются на различных электронных ресурсах, в социальных сетях. Так, в 2020 году на различных информационных площадках было опубликовано более 700 материалов, отражающих депутатскую деятельность, а также мнение по важным вопросам социальной политики.
Иная депутатская деятельность
Игорь Викторович Винников – активный общественный деятель в области молодёжной политики и гражданско-патриотического воспитания. Несмотря на то, что с марта 2020 года на территории Югры был введён режим

обязательной самоизоляции, общественная жизнь в автономном округе не
остановилась. Как отметил депутат, общественная жизнь в большей степени
переместилась в пространство социальных сетей и стала даже более динамичной. В количественном выражении официальных мероприятий стало
меньше, но это не повлияло на их содержание. Всего в 2020 году Игорь Винников принял участие и стал организатором более 50 мероприятий.
Так, например, ветеран боевых действий и общественник стал почётным гостем III слета юнармейских отрядов Ханты-Мансийского района, который состоялся в селе Елизарово, а также масштабного муниципального
проекта «Герои прошлого и настоящего», посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, в селе Цингалы; принял активное участие в
съезде руководителей и актива татарских общественных объединений Уральского федерального округа в Нижневартовске, дал старт волонтёрскому проекту «Снежный десант». В дистанционной форме работал в составе жюри
муниципального этапа конкурса «Я – гражданин России» в Нефтеюганске.
Также в течение года вместе с представителями ветеранских общественных организаций Игорь Винников проводил акции памяти у памятника
Верным сынам Отечества в Нефтеюганске к памятным датам воинской славы
и другие мероприятия.
В марте 2020 года состоялось отчётное собрание Нефтеюганского городского Совета ветеранов войны и труда. Общим решением ветеран войны в
Афганистане и общественный деятель, который на протяжении многих лет
поддерживает ветеранское движение и непосредственно участвует в жизни
общественной организации, Игорь Винников принят в Совет ветеранов войны и труда города Нефтеюганска.
В июне Игорь Винников провел рабочую встречу с Главным федеральным инспектором по Югре аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александром Постниковым.
В сентябре депутат принял участие в Международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В декабре встретился со старшеклассниками СОШ №6 города Нефтеюганска за круглым столом на тему «Я – гражданин России», который был
посвящен трём важным датам: 75-летию Великой Победы, Дню Героев Отечества и Дню Конституции Российской Федерации. Мероприятие прошло с
соблюдением всех ограничительных мер и ещё более утвердило всех в мысли, что такие «живые» мероприятия необходимы молодёжи. «Любую информацию можно почерпнуть из виртуальных источников. Можно приобрести
знания, не отходя от компьютера. Но это будет всего лишь пассивный запас,
малоприменимый в реальной жизни. Только в формате живого общения
можно активизировать этот пласт, заставить думать, рассуждать, включать
критическое мышление, выстраивать свою жизненную позицию. И только в
реальных делах и поступках можно приобрести опыт и расширить мировоззренческие горизонты. И я могу только приветствовать стремление школы к
сохранению подобного рода традиций в нынешних условиях», - отметил
Игорь Винников.

