ДУМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА – ЮГРЫ
Отчёт о деятельности депутата Думы VII созыва
Семенова Владимира Николаевича
за первое полугодие 2022 года

Нефтеюганск – Ханты-Мансийск
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Уважаемые избиратели!

Предлагаю вашему вниманию отчёт о работе депутата за январь-июнь 2022 года1.
В данном отчёте представлены показатели работы в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры2 и показатели встреч с избирателями.
Отчёт подготовлен в соответствии с рекомендациями Думы, утверждёнными
Постановлением Думы от 22.02.2011 года № 5271.

Ваши предложения и замечания как по содержанию отчёта, так и по работе депутата
в целом просьба направлять в любой форме по адресу:


628310, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск,
3 микрорайон, дом 21, тел. 83463250102 SemenovVN1956@yandex. ru

Контактные данные помощников депутата:


тел. 83463250895,
gorlina777@mail. ru



тел. 83467925775,
89028142815
pernaynv@dumahmao. ru

89124159458

Горлина
Пернай

Анастасия

Валерьевна

Наталья

Васильевна

1 В соответствии с Законом автономного округа 19-ОЗ от 3 мая 2000 года о статусе депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа (ст.17 п.1) депутат не реже двух раз в год обязан
отчитываться перед избирателями.
2 Далее – Дума
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Работа в Думе Югры
Депутатская деятельность осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, Уставом Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, окружным Законом от 19 ноября 2001 г N 76-оз «О Думе
ХМАО-Югры», окружным Законом от 3 мая 2000 г. N 19-оз «О статусе депутата Думы
ХМАО-Югры», Регламентом Думы, планами работы Думы, наказами избирателей,
а также в рамках программных целей, задач и решений руководящих органов ВПП
«Единая Россия».
С октября 2022 года избран заместителем Председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, вошел в состав Комитета Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по законодательству, региональному устройству
и местному самоуправлению.
За первую половину 2022 года принял участие:


в 4 заседаниях Думы;



в 3 заседаниях Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по законодательству, региональному устройству и местному
самоуправлению;
в 5 заседаниях депутатской фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры;
в 2 заседаниях Совета Законодателей Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа.




Работа с избирателями
В первом полугодии 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
рассмотрено 77 обращений граждан, проведён приём граждан по личным вопросам
в Общественной приёмной Председателя ВПП «Единая Россия» Д. А. Медведева в г. п.
Пойковский Нефтеюганского района.
Большая часть обращений решена положительно, в том числе с участием
представителей органов местного самоуправления города, района, поселений,
а также органов государственной власти, государственных и муниципальных
учреждений, иных лиц, в чьей компетенции находится тот или иной вопрос.
Среди обратившихся граждане из числа безработных, многодетные семьи,
предприниматели, пенсионеры, работники бюджетной сферы, руководители
муниципальных учреждений и учреждений автономного округа.
География обращений включает не только город Нефтеюганск и Нефтеюганский
район, но и города Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Мегион, Советский
район, а так же г. республики Удмуртия.
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Обращения по тематике социальной сферы и жилищные вопросы заняли верхние
строчки.

Ход выполнения наказов
В отчётном периоде продолжена работа по выполнению наказов избирателей.
За первое полугодие из депутатского фонда была оказана материальная помощь
следующим учреждениям:


Нефтеюганское районное бюджетное учреждение спортивная школа
«Нептун», пгт. Пойковский Нефтеюганского района. Цель: оказание
финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря;



Нефтеюганское районное бюджетное учреждение «Творческое объединение
"Культура"», п. Сингапай Нефтеюганского района. Цель: оказание финансовой
помощи на приобретение светового оборудования;



Нефтеюганское
районное
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств имени Г. С. Райшева»,
п. Салым Нефтеюганского района. Цель: оказание финансовой помощи
на приобретение стеллажей, торшеров, мольбертов, муляжей, расходных
материалов для художественного отделения;



Нефтеюганское
районное
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа», пгт.
Пойковский Нефтеюганского района. Цель: оказание финансовой помощи
на приобретение мебели;



Администрация сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского района. Цель:
оказание финансовой помощи на устройство системы освещения пешеходной
тропы общественной территории парк «Зеленый остров».

Законодательные инициативы
В отчётном периоде законотворческая деятельность строилась на взаимодействии
с Государственно-правовым управлением Думы, а также исполнительными
органами государственной власти автономного округа и органами местного
самоуправления.
За отчетный период, депутатами Думы округа внесены три законодательные
инициативы
и обращения
в органы
власти
федерального
уровня
–
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Работа со средствами массовой информации
За первое полугодие в региональных и местных СМИ, социальных сетях
о деятельности депутата вышло более 1200 материалов, что обеспечило вторую
позицию в рейтинге информационной активности депутатов Думы Югры.
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Результаты контент-анализа за первое полугодие 2022 года представлены
в таблице (по данным Отдела социально-политического анализа и прогнозирования
Информационно-аналитического Управления Думы):
Период

Медиаактивность (в баллах)

Январь

468,3

Февраль

567,9

Март

754,2

Апрель

855,2

Май

607,5

Июнь

602,8

Основные информационные поводы за I полугодие 2022года:
 поздравление
с новогодними
праздниками
и вручение
подарков
медицинским работникам Нефтеюганской окружной клинической больницы
имени В. И. Яцкив и Нефтеюганской городской станции скорой помощи;
 проведение выездного контроля реконструкции водоочистной станции
в поселении Пойковский;
 проведение рабочих встреч с главами поселений Нефтеюганского района;
 проведение приемов граждан по личным вопросам в Нефтеюганском районе;
 организация проведения благотворительных акций «Книга из рук в руки»,
«Скажи спасибо ветерану», «Спешите делать добро» в Нефтеюганске
и Нефтеюганском районе;
 участие в заседаниях Совета Законодателей Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа;
 участие во встречах с жителями поселений Нефтеюганского района в рамках
подведения итогов 2021 года;
 организация фестивалей для представителей
«Многоликий новый год» и «Многоликий Первомай».

Заместитель Председателя Думы Югры
В. Н. Семенов

старшего

поколения

