ОТЧЁТ о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VII созыва Хохрякова Бориса
Сергеевича с 7 октября 2021 года по 7 апреля 2022 года
Участие в работе Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Являясь Председателем Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры седьмого созывов, за отчетный период Борис Хохряков провел 7
заседаний законодательного органа, на которых принято 70 законов, из них
11 базовых законов, 59 – о внесении изменений в действующие законы, и
246 постановлений. В том числе, 12 постановлений о ходе исполнения
законов автономного округа. Деятельность Думы автономного округа
седьмого созыва по-прежнему была направлена на законодательное
обеспечение трудовых и социальных прав жителей Югры, повышения уровня
и качества жизни населения, развитие институтов гражданского общества,
обеспечение устойчивого экономического роста региона, продолжение
административных, бюджетных преобразований и реформирование органов
власти местного самоуправления. Детальная информация о деятельности
законодательного органа содержится в ежегодном отчете, подготовленным
аппаратом Думы и размещённом на официальном сайте в открытом доступе.
С ней могут ознакомиться все жители автономного округа.

Депутатская деятельность
Как депутат и Председатель Думы Борис Хохряков периодически
встречается с избирателями Югры. За отчетный период было проведено 8
приемов граждан. Было рассмотрено 187 обращений заявителей. В
частности, они касались качества услуг ЖКХ, совершенствования системы
образования, мер социальной поддержки и оказания материальной
помощи.
ОКТЯБРЬ
В октябре на 4-ом этапе XXXIII Конференции регионального отделения
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Борис Хохряков подвел итоги избирательной кампании
2021 года. Также путём тайного голосования его кандидатура была
утверждена на должность Председателя Думы Югры седьмого созыва.
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На первом заседании Думы Югры седьмого созыва единогласно Борис
Хохряков был избран Председателем окружного парламента, второе
заседание Думы Югры уже проходило под его руководством.
В октябре Борис Хохряков принял участие в депутатских слушаниях «О
прогнозе
социально-экономического
развития
и
об
основных
характеристиках проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
Спикер региональной Думы с рабочим визитом посетил
Нижневартовск. В столице Самотлора Борис Хохряков принял участие в
первом и втором заседаниях городской Думы седьмого созыва; встретился с
исполняющим обязанности главы города Дмитрием Кощенко и
председателем местной Думы Алексеем Сатиновым; побывал на
стратегически важном объекте муниципалитета – котельной на улице
Нововартовской. Она была отремонтирована в рамках Концессионного
соглашения. Закуплено и установлено новейшее оборудование мировых
лидеров. Новая котельная обеспечивает теплом район перспективной
застройки города.
Кроме того, руководитель регионального парламента поздравил с
тридцатилетием коллектив Детской школы искусств №2 города
Нижневартовска. В настоящее время в образовательном учреждении
реализуются авторские методики, помогающие не слышащим детям и детям
с расстройствами аутистического спектра социализироваться в обществе. При
содействии Бориса Хохрякова коллективом школы разработана проектносметная документация, проект был одобрен и удостоен денежного гранта.
Педагоги с гордостью продемонстрировали Председателю Думы эскизы
будущих преобразований: это и новые мастерские, и реконструированная
входная группа. По результатам учебной, методической, концертновыставочной и конкурсной деятельности Детская школа искусств №2 вошла в
число победителей общероссийского конкурса «50 лучших детских школ
искусств», проводившегося при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации.
НОЯБРЬ
Принимал участие в работе комитета по бюджету, финансам и
налоговой политике и провел третье и четвертое заседание Думы Югры.
Борис Хохряков в режиме видеоконференцсвязи провел шестнадцатое
заседание Координационного совета представительных органов местного
самоуправления муниципальных образований Югры и Думы автономного
округа седьмого созыва. На нем был избран новый руководящий состав
органа, обсуждались вопросы социального партнерства в сфере образования
и привлечения молодежи в образовательные учреждения.
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Поздравил с днем рождения и вручил Благодарственной письмо
заслуженному строителю Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, члену Общественной палаты автономного
округа нескольких созывов, экологу Мидхату Хасанову, принял участие в
торжественной церемонии вручения международной литературной премии
«Югра» в Ханты-Мансийске, поздравил сотрудников органов внутренних дел
Югры с их профессиональным праздником; посетил торжественную
церемонию вступления в должность главы города Ханты-Мансийска
Максима Ряшина; выступил на VI Международной конференции «Развитие
образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом».
Находясь в рабочей поездке в Нижневартовск, Борис Хохряков передал
продуктовые наборы в Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, провел прием граждан по личным вопросам в
Ханты-Мансийском региональном отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В рабочий график Бориса Хохрякова вошло участие в заседании
Правительства автономного округа, регионального оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на
территории Югры.
ДЕКАБРЬ
Провел пятое заседание Думы Югры, а также принял участие в работе
комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.
В составе делегации Югры спикер Думы Югры участвовал в III этапе XX
съезда «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Москве по вопросам утверждения плана
работы партии согласно Народной программе и обновления руководящего
состава партии.
Работал на 28 заседании Совета Законодателей Тюменской области,
Югры и Ямала, на котором обсуждались вопросы о доступности объектов и
услуг для инвалидов, налогообложения, а также был утвержден план работы
Совета законодателей трех регионов на 2022 год.
Также Борис Хохряков принял участие в онлайн-встрече по развитию
сотрудничества между Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и
Республикой Молдова.
Председатель окружного парламента выступил на заседании Совета
руководителей
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в
пределах Уральского федерального округа, которое провел Полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе Владимир Якушев. Темой обсуждения стали результаты
работы
по
совершенствованию
взаимодействия
регионального
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законодательства с федеральным в рамках разработки проектов
федеральных законов.
Принимал участие в заседании Президиума Совета Законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.
Провели мероприятие заместитель Председателя Государственной Думы
Ирина Яровая и первый заместитель Председателя Совета Федерации
Андрей Яцкин. Обсуждался вопрос о новых проактивных форматах оказания
социальных и медицинских услуг, активное участие приняли представители
Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и социальной
защиты РФ. В ходе работы Президиума было отмечено, что в мире из-за
COVID-19 возникают проблемы с оказанием плановой медицинской помощи:
прекращают выполняться и переносятся на длительные сроки плановые
операции из-за отведения реанимационных отделений под больных COVID19. Еще одним вопросом повестки дня стала организация доставки грузов в
удаленные и труднодоступные районы Российской Федерации.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков и Губернатор региона
Наталья Комарова приняли участие в общественном обсуждении проектов
развития Сургута и Нижневартовска.
В режиме видео-конференц-связи Борис Хохряков принял участие в
заседании Думы Нижневартовского района, главной темой которого стал
отчет главы муниципального образования Бориса Саломатина о результатах
деятельности за 2021 год.
В рамках волонтерской деятельности партии Борис Хохряков вручил
подарки работникам медицинских учреждений Нижневартовска.
В завершение месяца Борис Хохряков провел пресс-конференцию по
итогам работы Думы Югры в 2021 году.
ЯНВАРЬ
В январе Борис Хохряков принял участие в XXXIV отчетно-выборной
конференции регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ходе
мероприятия были подведены итоги работы за пятилетний период с 2017 по
2021 год, избраны составы руководящих органов и Секретарь ХантыМансийского регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», которым по
единогласному решению стал Борис Хохряков.
На площадке регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» при
участии Бориса Хохрякова состоялась встреча лидеров мобильного
приложения ВВЕРХ
Губернатор Югры Наталья Комарова и Председатель окружного
парламента Борис Хохряков стали участниками заседания коллегии УМВД
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по итогам
оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних
дел за 2021 год.
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Борис Хохряков принял участие в торжественном собрании в Югорском
государственном
университете,
посвященном
Дню
российского
студенчества.
В ходе рабочего визита в Нижневартовск спикер Думы Югры
встретился с главой города Дмитрием Кощенко и председателем местной
Думы Алексеем Сатиновым, дал оценку работы городской Администрации в
2021 году, в рамках акции «Елка желаний» лично передал подарок юному
вартовчанину и провел прием граждан по личным вопросам.
ФЕВРАЛЬ
В ходе шестого заседания Думы Югры, которое состоялось под
председательством Бориса Хохрякова, депутаты единогласно поддержали
ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
между Российской Федерацией и Луганской, Донецкой Народными
Республиками. Также Борис Хохряков выступил с отчетом о деятельности
окружного парламента за 2021 год.
На площадке Регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Борис
Хохряков дал старт гуманитарной акции по сбору помощи жителям Донбасса
и Луганска. Спикер Думы Югры совместно с активными жителями и
руководством Ханты-Мансийска лично проводил автомашину с
гуманитарным грузом из окружной столицы.
Председатель окружного парламента вместе с Губернатором
автономного округа Натальей Комаровой провел встречу с делегацией
Республики Молдова.
Борис Хохряков принял участие в совещании по вопросам реализации
Послания Президента Российской Федерации о внедрении социально
ориентированной и экономически эффективной системы газификации и
газоснабжения субъектов РФ, догазификации населенных пунктов, которое
прошло под председательством заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Александра Новака.
В качестве спикера выступил на очередном модуле образовательного
интенсива «Лидеры изменений Югры» в Ханты-Мансийске.
В ходе рабочей поездки в Белоярский район Борис Хохряков посетил
оздоровительный конный клуб «Северный ветер», поприветствовал
участников праздничной церемонии старта Года народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России. Также
руководитель регионального законодательного собрания принял участие в
очередном заседании Думы Белоярского района, на котором был заслушан
отчет главы муниципалитета Сергея Маненкова за 2021 год. Под
председательством Бориса Хохрякова состоялась рабочая встреча с участием
государственных органов исполнительной власти Югры, органов местного
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самоуправления Белоярского района, Югорского государственного
университета в рамках реализации проекта по созданию «Карбон Дата
центра» на территории автономного округа.
В феврале Борис Хохряков принял участие в церемониях возложения
цветов и памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и Дню защитника
Отечества.
МАРТ
В марте под председательством Бориса Хохрякова состоялось седьмое
заседание Думы Югры, на котором депутаты проголосовали за обращение к
Министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову о сохранении
северной надбавки к пенсии для пенсионеров, переехавших из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Соответствующая
инициатива направлена в федеральное ведомство.
Председатель регионального парламента выступил с напутственными
словами перед участниками первого заседания Молодежного парламента,
сформированного при Думе Югры седьмого созыва.
В канун Международного женского дня Борис Хохряков посетил
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания
населения» и поздравил его сотрудниц.
Находясь с рабочими визитами в Нижневартовске, председатель Думы
Югры провел несколько встреч с главой города Дмитрием Кощенко и
председателем местной Думы Алексеем Сатиновым, принял участие в
презентации проекта «50 лет – 50 историй», пообщался со старожилами
города и поздравил горожан с 50-летием столицы Самотлора.
Кроме того, Борис Хохряков выступил в поддержку позиции
Президента России Владимира Путина и решения высшего руководства
страны о начале специальной операции на юго-востоке Украины. Участвовал
в митинге-концерте, организованного в центре Ханты-Мансийска и
посвященного восьмой годовщине воссоединения России с Крымом и
Севастополем.
АПРЕЛЬ
Председатель Думы Югры Борис Хохряков совершил поездку в Мегион
и
встретился
с
главой
города
Олегом
Дейнека.
Обсуждались вопросы социально-экономического развития муниципального
образования, планы на весенне-летний период, благоустройство города.
Также Борис Хохряков посетил пункт сбора гуманитарной помощи в Центре
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гражданского и патриотического воспитания имени Е. И. Горбатова в
Мегионе, ознакомился с работой обособленного подразделения компании
«Евро-Трейд-Сервис», которое расположено в поселке Высокий. В условиях
санкционного давления компания развивает новые виды производства,
ведет деятельность по экологическому профилю – зачистке территорий
предприятий нефтегазовой сферы от металлолома, его дальнейшей
переработке или утилизации.
Под председательством Бориса Хохрякова в Сургутском районе прошло
заседание Координационного совета представительных органов местного
самоуправления муниципальных образований и Думы автономного округа
седьмого созыва. На пленарном заседании речь шла о развитии
туристического потенциала региона, улучшении жилищных условий граждан,
реализации проекта по формированию комфортной городской среды.
Участники встречи осмотрели ряд социально значимых объектов поселков
Солнечный и Барсово.

Исполнение наказов избирателей
В целом за отчетный период в рамках данного направления работы была
оказана финансовая помощь в размере 1 миллиона 889 тысяч 841 рубль.
Первый квартал 2022 года

1.

2.

3.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "Нижневартовская
городская детская поликлиника".
Цель: оказание финансовой помощи на изготовление
световой вывески для детского поликлинического
отделения № 8.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "Нижневартовский
медицинский колледж".
Цель: оказание финансовой помощи на ремонт
учебного кабинета, коридора.
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад № 41 "Росинка".
Цель: оказание финансовой помощи на выполнение
работ по монтажу и пусконаладке системы
автоматики ворот.

250 000
рублей

420 038
рублей

219 803
рублей
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4.

5.

6.

7.

Муниципальное автономное учреждение города
Нижневартовска "Спортивная школа олимпийского
резерва".
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
светодиодных прожекторов, фотореле.
Муниципальное автономное учреждение
Новоаганская спортивная школа "Олимп", пгт.
Новоаганск Нижневартовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
хоккейной формы.
Муниципальное автономное учреждение
"Спортивная школа Нижневартовского района", пгт.
Излучинск Нижневартовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
коньков.
Муниципальная автономная организация
дополнительного образования "Охтеурская детская
школа искусств", с. Охтеурье Нижневартовского
района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
балалайки.

500 000
рублей

300 000
рублей

100 000
рублей

100 000
рублей

Взаимодействие со СМИ
За отчетный период в средствах массовой информации вышло 1 996
публикаций о деятельности Председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Борисе Хохрякове.
Основная тематика публикаций в СМИ за период 07.10.2021 – 07.04.2022
о Б.С. Хохрякове (%)

 Участие в заседаниях Думы – 18,15
 Участие в работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», деятельности
регионального отделения партии – 11,05
 Участие в торжественных, праздничных, памятных
мероприятиях – 11
 Комментарии по вопросам текущего состояния и
перспективного развития региона – 9,8
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 Комментарии законодательства РФ, нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления, партийных решений – 9,55
 Участие в официальных мероприятиях федерального и
регионального уровня – 7,2
 Участие в официальных мероприятиях муниципального уровня –
6,55
 Комментарии законодательства автономного округа – 5,5

Тематика публикаций (количество)
Партии и выборы - 673
Здравоохранение - 428
Заседания и совещания - 305
Образование и наука - 276
Праздники и торжества - 218
Общественные организации - 179
Физкультура и спорт - 156
Социальная поддержка - 152
Законотворчество - 71
Силовые структуры - 47
Строительство и недвижимость - 45
Благоустройство - 44
Нефть и газ - 42
Энергетика и ЖКХ - 42
ЧП и криминал - 22
Культура - 22
Экология - 19
Религия - 19
Промышленность - 18
Транспорт - 12
Дорожное строительство и ремонт - 11
Туризм - 10
Общественный транспорт - 7
Международные отношения - 6
Коррупция - 2
Сельское хозяйство и торговля - 2
Банки и финансы - 1
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Количество материалов, содержащих оценку социально-экономических и
политических проблем региона – 425

География публикаций
Федеральные - 632
Уральский федеральный округ - 150
Тюменская область - 67
Югра - 1261
Ямал - 6
Потенциальное количество контактов с аудиторией
СМИ
Федеральные - 22353344
Уральский федеральный округ - 17442200
Тюменская область - 215000
Югра - 2915730
Ямал – 22450
ТОП региональных источников
Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 301
Ханты-Мансийское отделение партии Единая Россия 131
ugra-news.ru - 106
Ugra-tv.ru - 65
URA.RU - 29
Ugoria.tv - 28
Мегион, официальный сайт администрации - 26
Сайт АиФ - Югра - 21
Сайт газеты «Тюменские известия» - 20
Сайт «МК - Югра» - 19
Muksun.fm - 18
News-hm.ru - 18
Informugra.ru - 17
Сайт администрации и думы Нижневартовска - 17
ИА «ЮграPRO» - 16
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Местное время - 15
Официальный сайт Нефтеюганского района - 15

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 округаЮгры по противодействию экстремисткой деятельности,
- Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры,
- Комиссии по противодействию коррупции при Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
- межведомственного Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по противодействию коррупции.
На регулярной основе еженедельно принимает участие в заседаниях
Правительства Югры и регионального штаба по предупреждению завоза и
распространения коронавирусной инфекции на территории автономного
округа.
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