ОТЧЕТ
депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VII созыва
ЗАПАДНОВОЙ НАТАЛЬИ ЛЕОНИДОВНЫ
за период с 1 января 2022 по 30 июня 2022
 заместитель Председателя Думы Югры VII созыва;
 руководитель депутатской фракции Всероссийской политической партии
«Единая России» в Думе Югры VII созыва;
 член Комитета Думы Югры по социальному развитию;
 председатель
Комиссии
Уральского
межрегионального
координационного совета Всероссийской политической партии «Единая
Россия» по кадровым вопросам;
 председатель Комиссии Ханты-Мансийского Регионального отделения
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по кадровым
вопросам;
 координатор регионального
университет»;

партийного

проекта

«Гражданский

 член Регионального штаба ОНФ в Югре, руководитель рабочей группы
«Общество и власть: прямой диалог» Регионального отделения ОНФ;
 председатель общественного совета Бюджетного учреждения ХМАО –
Югры «Нижневартовская окружная детская клиническая больница»;
 член совета директоров АО «Нижневартовскавиа».
ДУМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
За отчетный период приняла участие в:

6 заседаниях Комитета Думы по социальному развитию
7 заседаниях депутатской фракции Партии «Единая Россия»
5 заседаниях Думы
По итогам принято 68 законов и 211 постановлений Думы Югры
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КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ХантыМансийском автономном округе – Югре"
Внесены следующие изменения:
установлено право граждан, имеющих онкологические заболевания, на
получение компенсации проезда по территории автономного округа к месту
проведения диагностических исследований – сцинтиграфия, позитронноэмиссионная томография.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ХантыМансийском автономном округе – Югре"
Внесены следующие изменения:
1) к числу инвалидов боевых действий отнесены прокуроры и следователи
органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудники Следственного
комитета Российской Федерации, ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных
обязанностей в районах боевых действий;
2) к числу ветеранов боевых действий отнесены прокуроры и следователи
органов прокуратуры Российской Федерации, исполнявшие свои служебные
обязанности в соответствии с решениями органов прокуратуры Российской
Федерации в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на
прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, прокуроры
и следователи органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудники
Следственного комитета Российской Федерации, исполнявшие свои служебные
обязанности в соответствии с решениями органов прокуратуры Российской
Федерации или Следственного комитета Российской Федерации в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с
августа 1999 года;
3) для родителей погибших военнослужащих, а также для родителей
прокуроров и следователей органов прокуратуры Российской Федерации,
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, погибших,
пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей из числа
категорий,
установленных
Федеральным
законом
"О ветеранах", являющихся неработающими пенсионерами и достигшими
возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), установлено ежемесячное
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пособие в размере величины прожиточного минимума, установленной в
автономном округе для пенсионеров.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Утверждена корректировка бюджета автономного округа на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов:
1) доходы бюджета автономного округа:
на 2022 год увеличены на 16 544 608,2 тыс. рублей и составили 268 474 141,1
тыс. рублей;
на 2023 год увеличены на 4 694 597,0 тыс. рублей и составили 265 139 098,0
тыс. рублей;
на 2024 год увеличены на 3 014 672,5 тыс. рублей и составили 267 164 930,5
тыс. рублей;
2) расходы бюджета автономного округа:
на 2022 год увеличены на 20 420 866,9 тыс. рублей и составили 305 899 237,7
тыс. рублей;
на 2023 год увеличены на 4 172 019,9 тыс. рублей и составили 298 538 968,3
тыс. рублей;
на 2024 год увеличены на 7 645 630,2 тыс. рублей и составили 286 151 420,0
тыс. рублей;
3) дефицит бюджета автономного округа составил в 2022 году 37 425 096,6 тыс.
рублей, в 2023 году – 33 399 870,3 тыс. рублей, в 2023 году – 18 986 489,5 тыс.
рублей.
В 2022 г. расходы бюджета будут направлены на реализацию мероприятий
государственных программ, например:
1) «Современное здравоохранение» - на приобретение лекарственных
препаратов; проведение иммунизации населения; ремонт медицинского
оборудования в связи с высоким износом; на капитальный ремонт объектов
здравоохранения; на дополнительные выплаты к заработной плате
сотрудников.
2) «Развитие образования» - на софинансирование из федерального бюджета
расходов по созданию общеобразовательных организаций в городах Сургут,
Ханты-Мансийск, Нягань, Урай, Сургутском районе; на завершение
строительства объектов муниципальной собственности в г. Ханты-Мансийске,
г. Лангепасе, Березовском, Кондинском и Октябрьском районах; на завершение
строительства объектов государственной собственности в городах Югорске,
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Пыть-Яхе и Лангепасе; на реализацию мероприятий по обеспечению
комплексной безопасности подведомственных образовательных организаций;
на предоставление выплат обучающимся по образовательным программам
среднего профессионального образования и высшего образования в период
прохождения практической подготовки.
3) «Социальное и демографическое развитие» - на единовременную денежную
выплату в размере 5 000 рублей: семьям с детьми, имеющим доход на каждого
члена семьи не выше величины прожиточного минимума, установленного в
автономном округе и семьям с детьми-инвалидами; на новую выплату в виде
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати
лет в 2022г.; на единовременные выплаты при рождении первого ребенка.
4) «Развитие жилищной сферы» - на реализацию полномочий в области
градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений; на
мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда; на разработку и ведение информационной
системы мониторинга и контроля за строительством объектов.
5) «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» - на строительство
объектов в рамках регионального проекта «Чистая вода»; на предоставление
субсидии
муниципальным
образованиям
автономного
округа
на
реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных
объектов.
6) «Современная транспортная система» - на предоставление субсидии
авиакомпаниям в целях удешевления межмуниципального сообщения на
территории округа; на содержание 22 участков судовых ходов и
инфраструктуры внутренних водных путей федерального значения,
расположенных в границах автономного округа; на предоставление субсидии
аэропортам, находящимся в собственности автономного округа на возмещение
фактически понесенных затрат от основной деятельности; на проведение
дноуглубительных работ на протоке Самаровская.
7) «Развитие экономического потенциала» - на докапитализацию Фонда
развития Югры; предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства компенсации банковской процентной ставки и
лизинговых платежей.
8) «Развитие физической культуры и спорта» - на единовременные и
ежемесячные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам и тренерам по
итогам выступлений на российских и международных соревнованиях; на
содержание объекта спорта «Теннисный центр в городе Когалым»; на
организацию и проведение международных, всероссийских, межрегиональных
и региональных физкультурно-спортивных мероприятий, и соревнований по
видам спорта; на обеспечение софинансирования расходных обязательств
автономного округа по закупке оборудования для создания «умных»
спортивных площадок; на проведение капитального ремонта нежилого
помещения «Спортклуб» г. Ханты-Мансийск.
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9) «Развитие гражданского общества» - на проведение капитального ремонта
кровли и фасада здания АУ «Окружная телерадиокомпания «Югра»; на
организацию проведения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Молодёжного форума Уральского федерального округа «Утро».
На реализацию мероприятий других государственные программы («Цифровое
развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Культурное
пространство», «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных
прав граждан», «Развитие государственной гражданской и муниципальной
службы», «Развитие агропромышленного комплекса», «Экологическая
безопасность», «Развитие промышленности и туризма», «Воспроизводство и
использование природных ресурсов»).
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре"
Внесены следующие изменения:
1) увеличена доля приобретаемых квартир с 10 до 25 % от общего количества
жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам, лицам из
их числа, в одном многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов
с численностью жителей менее 10 тысяч, а также многоквартирных домов,
количество квартир в которых составляет менее десяти. Это позволит сократить
сроки предоставления жилья гражданам данной категории.
2) в соответствии с федеральным законодательством права органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа дополнены
нормой, позволяющей получать из государственной казны округа в порядке,
установленном Губернатором автономного округа, материальные средства,
предназначенные
для
осуществления
переданных
им
отдельных
государственных полномочий.
Закон
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
"Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных
тонизирующих напитков в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре"
Введены ограничения продажи безалкогольных тонизирующих напитков Югре
несовершеннолетним, с использованием торговых автоматов, а также в
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении,
распоряжении и (или) пользовании образовательных, медицинских и
физкультурно-спортивных организаций, в спортивных сооружениях, а также на
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расстоянии менее чем сто метров от границ территорий образовательных
организаций. Закон не вводит запрет продажи безалкогольных энергетических
напитков, а вводит ограничение только на его продажу несовершеннолетним.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменений в Закон ХМАО–Югры «О компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательной
программы дошкольного образования"
Внесены следующие изменения:
С 1 сентября 2022 г. вводятся мера социальной поддержки семей с детьми, в
которых единственный родитель или оба родителя являются студентами,
обучающимися по очной форме обучения на территории округа по
образовательным программам среднего профессионального образования и
высшего образования – компенсация фактически понесенных затрат по оплате
родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
образовательной программы дошкольного образования.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменений в Закон ХМАО–Югры "О регулировании отдельных вопросов
в сфере охраны здоровья граждан в Югре"
Внесены следующие изменения:
Продлен срок единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам (врачам, фельдшерам, акушеркам и медицинским сестрам
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) до 31 декабря 2022 г.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменений в статью 5.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры "О государственной социальной помощи и дополнительных мерах
социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры"
Внесены следующие изменения:
На отдельные категории граждан не распространяется условие получения
региональной социальной доплаты к пенсии - отсутствие работы и (или) иной
деятельности, в период которой гражданин подлежит обязательному
пенсионному страхованию:
- дети-инвалиды
- инвалиды с детства, обучающиеся по очной форме обучения по основным
образовательным
программам
в
организациях,
осуществляющих
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образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет,
- дети, не достигших возраста 18 лет, и дети, обучающиеся по очной форме
обучения по основным образовательным программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, которым
установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца
В отношении периодов временного трудоустройства по направлению
государственной службы занятости в свободное от учебы время и периодов
участия в общественных работах по направлению государственной службы
занятости для указанных категорий граждан.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре"
Внесены следующие изменения:
Обеспечено предоставление услуги "Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях" в электронном виде. Закон принят в целях
увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в
электронном виде, и приведения в соответствие с федеральным
законодательством отдельных положений Закона автономного округа от 6 июля
2005 года № 57-оз "О регулировании отдельных жилищных отношений в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРАВОТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ДУМЕ
ЮГРЫ:
Март 2022:
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменений в статью 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры "О поддержке региональных социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в ХантыМансийском автономном округе – Югре"
Перечень условий, при которых оказывается поддержка региональным
социально ориентированным некоммерческим организациям, дополнен
деятельностью в области защиты информации, в сферах противодействия
публичному распространению заведомо ложной информации, оказания
помощи беженцам и вынужденным переселенцам, содействия развитию
внутренней трудовой миграции.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в ХантыМансийском автономном округе – Югре"
Действующий Закон дополнен статьями, устанавливающими меры социальной
поддержки семей с детьми, в которых единственный родитель или оба родителя
являются студентами очной формы обучения на территории Югры по
образовательным программам среднего профессионального образования и
высшего образования, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Студенческим семьям:
- компенсации фактически понесенных затрат по оплате родительской платы за
присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательной программы дошкольного
образования;
- компенсации части расходов по договорам найма (поднайма) жилых
помещений, в размере, не превышающем 10 000 рублей в месяц
семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья:
- компенсации стоимости проезда по предельным максимальным тарифам на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Югры к
месту обучения и обратно в начале учебного года и по его завершении, а также
в каникулярный период.
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Апрель 2022:
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О
бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре"
Установлено, что представители малочисленных народов коренных
малочисленных народов Севера, являющиеся субъектами права традиционного
природопользования, ведущие традиционный образ жизни, имеют право на
получение бесплатной юридической помощи при возбуждении в отношении
них дел об административных правонарушениях, непосредственно связанных с
ведением указанными гражданами традиционного образа жизни,
осуществлением традиционной хозяйственной деятельности и занятием
традиционными промыслами.
Май 2022:
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении
изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре" (совместно с депутатской фракцией Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России в Думе Югры)

Расширен перечень услуг, предоставляемых адвокатами за счет средств
бюджета автономного округа – оказание бесплатной юридической помощи
гражданам, ходатайствующим о признании вынужденным переселенцам,
покинувшим территорию Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики, находящиеся на территории округа, если они
обращаются по вопросам, связанным с защитой их прав и законных интересов.
Это дополнительные правовые гарантии защиты прав и законных интересов
граждан Российской Федерации.
Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры – членам депутатской фракции
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры седьмого созыва на
благоустройство дворовых территорий муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 г. " (правотворческая
инициатива)

В 22 муниципальных образованиях автономного округа планируется
благоустроить
24
дворовых
территории
на
общую
сумму
116 млн.рублей.
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РАБОТА В ДУМЕ
Круглый стол на тему:
"О совершенствовании правовых механизмов обеспечения
соблюдения управляющими организациями установленных правил
благоустройства в сфере осуществлении деятельности по содержанию и
уборке территорий общего пользования муниципальных образований
автономного округа. Проблемы и пути их решения", в части
взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа с управляющими организациями для
обеспечения своевременной уборки снега на придомовых территориях"
(25 февраля 2022 г., 65 участников, формат ВКС)
Участники: депутаты окружной Думы, представители органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления и общественных организаций,
руководители управляющих компаний.
Цель: поиск правовых механизмов соблюдения управляющими компаниями
правил благоустройства и содержания территорий общего пользования.
Своевременная уборка снега на придомовых территориях.
Социальный эффект: органы исполнительной врасти (в сфере ЖКХ) совместно
с органами местного самоуправления и управляющими организациями включат
работы по вывозу снега, убранного с придомовой территории, в минимальный
перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме. Разработают графики
уборки и вывоза снега и наледи на внутриквартальных территориях. Доведут
данную информацию до жителей.
Круглый стол на тему:
"О медицинской помощи пациентам с редкими (орфанными)
заболеваниями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
(1 июня 2022 г., 30 участников)
Модератор круглого стола Наталья Западнова
Участники: депутаты Государственной Думы, члены Экспертного Совета
Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья по редким
(орфанным) заболеваниям, представители Национальной Ассоциации
организаций больных редкими заболеваниями «Генетика» (С.-Петербург),
депутаты Думы Югры, представители органов исполнительной власти
(профильных департаментов) Югры, общественных, благотворительных
организаций и объединений автономного округа.
Цель: разработка и внедрение в стране Национального плана (стратегии) в
области редких (орфанных) заболеваний, Федеральной программы
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медицинской, социальной помощи и лекарственного обеспечения пациентов с
редкими (орфанными) заболеваниями.
Обсудили: стратегические задачи по работе с орфанными пациентами в стране
и регионе, которые необходимо решать здравоохранению, законодательной и
исполнительной власти, общественным организациям (диагностика, лечение и
ведение пациентов с редкими заболеваниями, развитие нормативной базы, в
том числе в части обеспечения дорогостоящими лекарственными препаратами
пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями), старше 18 лет,
порядка обеспечения за счет федеральных средств пациентов с редкими
(орфанными)
заболеваниями
лекарственными
препаратами,
незарегистрированными в России и другие вопросы). Возможность подготовки
проекта обращения Думы Югры к Правительству России (Министерство
здравоохранения РФ) с предложениями, касающимися обеспечения
лекарственными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями.
Рекомендации круглого стола будут направлены в Экспертный Совет Комитета
Государственной Думы РФ по охране здоровья по редким (орфанным)
заболеваниям и Губернатору Югры.
Круглый стол на тему:
"О мерах по поддержке строительной
отрасли в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
в том числе по сдерживанию роста цен на строительные материалы.
Вопросы и пути их решения"
(23 июня 2022 г., 72 участника)
Участники: депутаты Думы Югры, Тюменской области, члены Правительства
округа, представители органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, застройщиков и производителей, кредитных организаций.
Цель: рассмотреть меры поддержки строительной отрасли в регионе.
Обсудили: предложения по установлению дифференцированных налоговых
ставок на объекты недвижимости, налоговая база по которым определяется как
их кадастровая стоимость: возможность освобождения на определенный
период от налогообложения жилые помещения, построенные с целью их
дальнейшей реализации и не используемые для осуществления
предпринимательской деятельности.
Возможность приведения сметной
документацию в соответствие с текущими ценами до осуществления закупки
товара, работы, услуги либо заключения контракта (договора).
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Депутатские слушания на тему:
"О цифровой трансформации в социальной сфере Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в связи с использованием
дистанционных технологий и электронных ресурсов"
(31 марта 2022 г., 29 участников)
Модератор круглого стола Наталья Западнова
Участники: депутаты окружной Думы, представители органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления и общественных организаций.
Цель: мониторинг внедрения и распространения цифровых технологий в
социальную сферу (социальная защита, физическая культура, здравоохранение,
образование, культура). Обмен успешным опытом. Изучение недочетов при
реализации цифровой трансформации в социальной сфере.
Социальный эффект: обсуждение путей устранения выявленных недочетов
цифровой трансформации в социальной сфере, например, использование
контактных телефонов, телефонов "горячих линий" гражданами с нарушением
слуха. Достигли договоренности о проведении усиленной диспансеризации
обучающихся (в части проверки зрения обучающихся с периодичностью не
реже двух раз в год) в связи с применением дистанционных технологий и
электронных ресурсов в образовательном процессе с обязательным
предоставлением данных родителям обучающихся.
Правительственный час
"Развитие транспорта, безопасность и качество дорог Югры"
(24 мая 2022 г., 28 участников)
Участники: депутаты окружной Думы, представители органов исполнительной
власти.
Цель: контроль за реализацией:
- национального проекта «Безопасные, качественные дороги на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за 2021 год»;
- государственной программы автономного округа «Современная
транспортная система», в том числе направленных на развитие водного,
железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта, за 2021 год»;
- транспортной доступности в отдалённых труднодоступных населённых
пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Социальный эффект: рассмотрение возможности финансирования из бюджета
округа мероприятий государственной программы автономного округа
«Современная транспортная система», предусматривающих представление
субсидий муниципальным образованиям автономного округа на строительство
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(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения. Ежегодно информировать депутатов Думы
Югры о ходе реализации мероприятий по совершенствованию транспортного
обслуживания жителей округа.
Правительственный час
"Об эффективности механизмов строительства и реконструкции
объектов социальной и инженерной инфраструктуры в ХантыМансийском автономном округе – Югре"
(25 мая 2022 г., 32 участника)
Участники: депутаты окружной Думы, представители органов исполнительной
власти.
Цель: контроль строительства, капитального ремонта и реконструкции
объектов здравоохранения и образования.
Обсудили: реализацию:
- региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения:
строительство 21 объекта здравоохранения путем замены зданий, имеющих
высокий процент износа; реконструкция 3 объектов здравоохранения;
капитальный ремонт 57 медицинских организаций; оснащение и
переоснащение медицинских объектов оборудованием – 191 единица;
снабжение медицинских пунктов 62 единицами автотранспорта;
- государственной программы Югры «Развитие образования» в части создания
объектов образования посредством: прямых инвестиций, приобретения
объектов недвижимого имущества, концессий;
- программы «Модернизация школьных систем образования» в части
проведения капитальных ремонтов зданий, направленных в том числе на
повышение энергоэффективности, качества оснащенности зданий с учетом
требований
комплексной
безопасности
и
дизайна
современной
образовательной среды, также – закупку оборудования, учебников, повышение
квалификации учителей.

13

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ
Совет Законодателей Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Ямало-Ненецкого автономного округа
(формат ВКС)
8 апреля 2022 г.
Рассмотрели 6 вопросов.
Представила информацию о мерах стимулирования для привлечения молодежи
для работы в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.
20 июня 2022 г.
Рассмотрели 5 вопросов.
Представила информацию о реализации органами государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры региональных планов
основных мероприятий в рамках Десятилетия детства.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЮГРЫ
7 апреля 2022 г., г. Когалым (формат ВКС)
Приняла участие в заседании коллегии окружного Департамента социального
развития. Рассказала о ключевых направлениях в законодательной
деятельности депутатской фракции «Единая Россия» в окружном парламенте и
Государственной Думе РФ.
26 апреля 2022 г., г. Ханты-Мансийск
Выступила на Форуме руководителей образовательных организаций Югры и
расширенной коллегии Департамента образования и науки ХантыМансийского автономного округа – Югры на тему: «Управление
образовательными организациями в условиях системного обновления».
07 июня 2022, г. Ханты-Мансийск (формат ВКС)
Приняла участие в заседании Координационного совета по предоставлению
грантов Губернатора Югры на развитие гражданского общества. Рассмотрели
итоги проведения конкурса на предоставление грантов на реализацию проектов
в области культуры, искусства и креативных индустрий в 2022 г. в направлении
проектов в сфере новых медиа, мультимедиа производства. Победителями
признаны 8 заявок (из заявленных 19).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
28 января 2022 г., г. Нижневартовск
Глава города Дмитрий Кощенко отчитался о проделанной работе за 2021 год.
Бюджет города сохраняет социальную направленность - 70% от общего расхода
направляется в социальную сферу. За счет городского бюджета дополнительно
предоставляются 14 видов мер социальной поддержки на сумму свыше 220 млн.
руб. Количество получателей - 72 тысячи человек или каждый 4-й горожанин.
Активно развивается некоммерческий сектор экономики. Сданы новые
социальные объекты (Лицей имени А.С.Пушкина), креативные пространства
(«Цоколь», Арт-резиденция «Ядро»).
25 февраля 2022 г., г. Ханты-Мансийск
Встретилась с главой города Нижневартовска Дмитрием Кощенко. Обсудили
вопросы по реализации проектов, включенных в народную программу «Карта
развития Югры» - это 31 проект (объект). Часть из них уже сданы – экоэтнопарк
«Радуга», инклюзивный социально-творческий центр «САМиТ», инженерноисследовательские STEAM-лаборатории, две многофункциональные дворовые
спортивные площадки «Зима-лето» (хоккейный корт в новой части города и
хоккейно-футбольный центр "Бригантина" по ул. Нефтяников). Реализация
некоторых - близка к завершению, к примеру, роллердром, включающий в себя
каток и скейтпарк (район стадиона "Центральный"), детский сад на 320 мест в
21 микрорайоне. К 2024 году запланировано построить ряд крупных
спортивных объектов – крытый тренировочный хоккейный корт на
набережной, центр боевых искусств на пересечении улиц Пермской и
Спортивной, многофункциональный спорткомплекс в 27 квартале. Центр
лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем включен в
план строительства после 2025 года. Запланировано строительство приюта для
бездомных собак на 500 животных, ориентировочно к 2025 году.
07 апреля 2022 г., г. Ханты-Мансийск
Встретилась с главой города Мегиона Олегом Дейнека. Обсудили реализацию
народной программы «Карта развития Югры». До 2026 г. планируется
реализовать 5 проектов. До 2030 г. – еще 6.
15 апреля 2022 г., г. Ханты-Мансийск
Встретилась с руководителем депутатской фракции «Единая Россия» в Думе
Октябрьского района Оксаной Гончарук. Обсудили вопросы организации
гуманитарной помощи республикам ДНР и ЛНР, межфракционного
взаимодействия, совместной деятельности с Молодежным парламентом Югры
и Ханты-Мансийским региональным отделением Всероссийской общественной
организации "Молодая Гвардия Единой России». Говорили о перспективах
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развития территории - в том числе через реализацию программы по наказам
избирателей «Карта развития Югры». На территории Октябрьского района до
2025 г. планируется реализовать 20 проектов. До 2035 г. – еще 17.
22 апреля 2022 г., г. Ханты-Мансийск
Провела рабочую встречу с председателем Думы Березовского района
Зульфией Каневой. Обсудили реализацию народной программы «Карта
развития Югры». На территории муниципального образования уже сданы
роллерпарк в пгт.Березово, детский сад в с.Няксимволь, и готовятся к сдаче еще
несколько объектов в 2022 году. В пгт. Игрим завершится благоустройство
сквера площадью более 12,5 тыс. м². В с.Теги построят образовательнокультурный комплекс (готовность на данный момент 99%). В д.Усть-Манья
построят туристическую деревню «Manyavillage». Всего до 2025 г. в
Березовском районе планируется реализовать 15 проектов, до 2035 г. – еще 12.
26 апреля 2022 г., г. Урай
Приняла участие в очередном заседании Думы города Урай, где председатель
городской Думы Александр Величко отчитался о результатах деятельности
представительного органа власти за IV квартал 2021 г.
В городской думе работает 20 депутатов. В 2021 г. провели 5 заседаний,
рассмотрели 66 вопросов, приняли 22 проекта решений Думы – изменения в
бюджет города 2021 г., контроль реализации муниципальных программ,
утверждения бюджета на 2022 г. и другие. Депутаты провели 87 приемов
граждан, 95% поступивших от граждан вопросов решены положительно, даны
разъяснения и консультации.
27 апреля 2022 г., г. Нижневартовск
Встретилась с главой города Дмитрием Кощенко и председателем Думы
Алексеем Сатиновым. Обсудили реализацию народной программы «Карта
развития Югры» в Нижневартовске, акцентировав внимание на спортивных
объектах.
28 апреля 2022 г., г. Нижневартовск
Приняла участие в заседании депутатской фракции партии «Единая Россия» в
Думе города Нижневартовска. Депутаты рассмотрели вопросы реализации
проектов, включенных в народную программу «Карта развития Югры».
24 июня 2022 г., г. Ханты-Мансийск
Встретилась с главой города Максимом Ряшиным, обсудили реализацию
народной программы «Карта развития Югры» в Ханты-Мансийске, исполнение
наказов избирателей депутатам Думы Югры о благоустройстве дворовых
территорий в 3,4 квартале текущего года.
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НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Реализовано 13 наказов от:
- 3 детских садов,
- 4 общеобразовательных организаций,
- 1 колледжа,
- 1 детского противотуберкулезного санатория,
- 1 городской поликлиники,
- 1 библиотечно-информационной системы
- 1 молодежного центра,
- 1 дирекции спортивных сооружений

г. Нижневартовск
г. Ханты-Мансийск

на общую сумму 4 млн.рублей
Из них:
в 1 квартале:
Учреждение / цель наказа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 11", г. Нижневартовск

Сумма
500 000

Цель: оказание финансовой помощи на ремонт спортивного
зала
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 32", г. Нижневартовск

300 000

Цель: оказание финансовой помощи на выполнение работ по
замене труб холодного и горячего водоснабжения и
канализации
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение
города Нижневартовска детский сад № 49 "Родничок",
г. Нижневартовск

500 000

Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
технологического оборудования
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение
города Нижневартовска детский сад № 86 "Былинушка",
г. Нижневартовск

300 000

Цель: оказание финансовой помощи на замену системы
вентиляции
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в пищеблоке, проведение сантехнических работ в столовой
Муниципальное автономное учреждение города
Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений",
г. Нижневартовск

400 000

Цель: оказание финансовой помощи на оплату медицинских
услуг при проведении физкультурных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"ГТО"

во 2 квартале:
Учреждение / цель наказа
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Детский противотуберкулезный санаторий
им. Е.М. Сагандуковой", г. Ханты-Мансийск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
медицинского оборудования, мебели и иного оснащения для
стоматологического кабинета
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Нижневартовская городская поликлиника",
г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
автомобиля
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
"Нижневартовский
социально-гуманитарный
колледж",
г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
технологического оборудования для столовой
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Гимназия № 1", г. Нижневартовск)
Цель:
оказание
финансовой
помощи
на
ремонт
вентиляционных шахт, помещений здания
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Лицей № 2", г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на ремонт санитарногигиенических помещений
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нижневартовска детский сад № 41
"Росинка", г. Нижневартовска
Цель: оказание финансовой помощи на замену оконных
блоков

Сумма
200 000

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000
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Муниципальное
автономное
учреждение
города
Нижневартовска "Молодежный центр", г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
мобильного планетария для подросткового (молодежного)
клуба по месту жительства "КосмоКвант"
Муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечноинформационная система", г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на ремонт фасада здания
городской библиотеки № 5

200 000

200 000

Средства депутатского фонда 3-4 кварталов направлены на реализацию
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустройство дворовых территорий муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2022 году.
В Нижневартовске будут благоустроены дворовые территории по адресам:
1) ул. Мира, д. 76 – отремонтируют внутриквартальные проезды, тротуары,
автостоянки, заменят ограждения и малые архитектурные формы на общую
сумму 9,2 млн. рублей.

2) ул. Ленина, д. 9/3 – отремонтируют тротуары, автостоянки, заменят
ограждения, лестницы, светильники и другие малые архитектурные формы на
общую сумму 9,9 млн. рублей
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
За отчетный период поступило 153 обращения граждан, из них:

76 (49,7%) даны разъяснения
66 (43,1%) решено положительно
2 (1,3%) направлены по компетенции
9 (5,9) в работе

Количество обращений граждан
(по месяцам)
в динамике 3 лет за аналогичный период

январь

февраль

март

апрель

2022

2021

май

июнь

2020

Динамика снижения обращений граждан объясняется улучшением социального
настроения. В 2020-2021 годы рост социальной напряженности был вызван
распространением новой коронавирусной инфекции.

ТОП - 5 тем обращений граждан
материальная помощь

трудовые отношения
жилищные вопросы

12
14
16

социальная защита
здравоохранение

27
33

Лидеры по обращениям граждан остаются жители:
г. Нижневартовск – 85 и г. Ханты-Мансийска - 32
20

ПУБЛИЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
28 января 2022 г., г. Ханты-Мансийск
В день полного снятия блокады Ленинграда, встретилась с хантымансийцами,
бывшими жителями жителей блокадного Ленинграда. За чашкой чая
пообщались, поделились своими и своих родственников воспоминаниями о
военных событиях. Юнармейцы из Гимназии №1 (учащиеся 4-5 класса)
прочитали стихи, исполнили песни военных лет.
21 марта 2022 г., г. Нижневартовск
Приняла участие в церемонии награждения, посвящённой празднованию
50-летия со дня образования Нижневартовска. Вручила Почетные грамоты
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
22 марта 2022 г., г. Нижневартовск
В Центральной городской библиотеке состоялась встреча с учениками
Нижневартовской средней школы №32, где ребята проходили краеведческий
квест, посвященный 50-летию города. Поделилась воспоминаниями о
становлении города, его современного облика, о традициях старожил дружить
домами, улицами. О людях, внесших значительный вклад в развитие столицы
Самотлора.
19 апреля 2022 г., г. Ханты-Мансийск
В День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и
их пособниками в годы Великой Отечественной войны приняла участие в
возложении цветов к Вечному огню.
06 мая 2022 г., г. Нижневартовск
Встреча с представителями педагогической общественности Нижневартовска.
Обсудили вопросы заработной платы бюджетников, в том числе работников
образовательных организаций, поддержки молодых специалистов бюджетной
сферы при приобретении жилья, вопросы пенсионного обеспечения.
20 мая 2022 г., г. Ханты-Мансийск
Приняла участие в проекте Городской централизованной библиотечной
системы «Моя любимая книга» посвященной 440-летию Ханты-Мансийска, где
рассказала о книге воспоминаний кинорежиссера Сергея Соловьева «Начало.
То да сё...»
1 июня 2022 г., г. Ханты-Мансийск
Поздравила
пациентов
Детского
противотуберкулезного
санатория
им. Е.М. Сагандуковой с Международным Днем защиты детей. Совместно с
партийцами организовала для ребят праздничное поздравление, подарила
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настольные игры и сладкие подарки. Пообщалась с детьми, пожелала здоровья,
счастья, исполнения всех желаний.
03 июня 2022 г., г. Ханты-Мансийск
На церемония закрытия Международного экологического телефестиваля
«Спасти и сохранить» вручила «Бронзовую гагару» Никифорову Павлу
ОО кинокомпания «Снега» (г. Екатеринбург) за фильм «Самый страшный».
08 июня 2022 г., г. Нижневартовск
В Управлении социальной защиты населения по городу Нижневартовску и
Нижневартовскому району приняла участие в награждении работников
учреждений социального обслуживания, приуроченном ко Дню социального
работника. 33 сотрудникам вручила Почетные грамоты Думы Югры.
08 июня 2022 г., г. Нижневартовск
Посетила образовательные учреждения – детский сад «Родничок» и среднюю
школу №32. Посмотрела, как реализованы средства, выделенные из
депутатского фонда в 1 квартале 2022 г. Детский сад приобрел
профессиональное кухонное оборудование - 2 пароконвектомата для
приготовления диетической пищи. В школе – произвели замену труб
холодного, горячего водоснабжения и канализации.
10 июня 2022 г., г. Нижневартовск
Вручила первые паспорта юным вартовчанам и поздравила сотрудников
организаций города с присвоением почетных званий «Заслуженный работник
нефтегазодобывающей промышленности ХМАО – Югры» и «Заслуженный
строитель ХМАО – Югры» на торжественных церемонии, посвященной Дню
России.
15 июня 2022 г., г. Ханты-Мансийск
Приняла участие в возложении цветов к вечному огню в парке Победы ХантыМансийска совместно с делегацией из республики Узбекистан.
16 июня 2022 г., г. Ханты-Мансийск
На торжественной церемонии, посвященной дню медицинского работника,
вручила почетные грамоты окружной Думы и благодарственные письма
председателя Думы Югры медицинским работникам.
Приняла участие в региональном форуме пациентов и медицинских работников
«Победившие болезнь».
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17 июня 2022 г., г. Нижневартовск, г. Ханты-Мансийск
В формате видеоконференцсвязи поздравила медицинских работников с
профессиональным праздником – Днем медицинского работника.
В июне 2022 г. создала аккаунты в российских социальных сетях:
ВКОНТАКТЕ: 843 друзей и подписчиков,
одноклассники: 160 друзей и подписчиков.
КОЛИЧЕСТВО УПОМИНАНИЙ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА
В СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ В 2022 ГОДУ
соц.сети

404
230

279

298

273

227

23

23

49

79

49

январь

февраль

март

апрель

май

СМИ

90
июнь

Основными источниками публикаций являются официальные сайты и
социальные сети: Думы Югры, исполнительных органов власти региона,
органов местного самоуправления, фондов, бюджетных учреждений и
общественных организаций; федеральные, региональные и местные
телерадиокомпании, электронные и печатные издания.
КОЛИЧЕСТВО УПОМИНАНИЙ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА
В СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ В 2022 ГОДУ
Соц.сети

952

СМИ

1276
2020

1561

1045

2021

1711

313

2022

Снижение количества упоминаний депутата в средствах массовой информации
произошло по причине закрытия ряда информационных агентств и изменений
условий подсчёта.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
26 мая 2022 приняла участие в формате видеоконференцсвязи в заседании
Совета директоров АО «Нижневартовскавиа». Обсудили финансовые и
организационные вопросы. Подготовили рекомендации общему собранию
акционеров.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
За отчетный период:

1

заседание Регионального политического совета

32

заседания Президиума Регионального политического совета

6

заседаний Регионального депутатского Совета депутатских
объединений Партии «Единая Россия» в Югре, 27 вопросов

7

заседаний комиссии Уральского Межрегионального координационного
совета Партии «Единая Россия» по кадровым вопросам:
рассмотрены 20 кандидатов

15

заседаний Комиссии Ханты-Мансийского регионального отделения
Партии по кадровым вопросам: рассмотрены 47 кандидатов

27 января 2022 г., г. Ханты-Мансийск
Выступила на Отчетно-выборной конференции Ханты-Мансийского
регионального отделения Партии "Единая Россия» с докладом «О деятельности
депутатской фракции Партии «Единая Россия» в Думе Югры за 2016-2021 гг.».
15 февраля 2022 г., г. Ханты-Мансийск
В формате видеоконференцсвязи приняла участие в совещании Центрального
исполкома Партии по вопросам газификации в рамках исполнения перечня
поручений Президента РФ от 02 мая 2021 г. по реализации Послания
Президента РФ Федеральному собранию РФ от 21 апреля 2021 г. о внедрении
социально ориентированной и экономически эффективной системы
газификации и газоснабжения субъектов страны, догазификации населенных
пунктов.
15 апреля 2022 г., г. Ханты-Мансийск
Встретилась с активом Ханты-Мансийского регионального отделения
«Молодой гвардии Единой России» в рамках отчетно-выборной конференции.
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Обсудили исторические и геополитические причины ситуации в мире,
реализацию народной программы «Карта развития Югры».
11 июня 2022 г., г. Нижневартовск
В рамках депутатского контроля посетила строящуюся школу на 1125 мест в 25
квартале. Объект включен в «Карту развития Югры». Возводится в рамках
реализации национального проекта «Образование» и регионального проекта
«Современная школа» на условиях концессионного соглашения. Готовность
составляет 50%.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
«ГРАЖДАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Цель проекта – создание многоуровневой системы партийного обучения и
практической подготовки членов Партии «Единая Россия», гражданских
активистов, политически мотивированной молодежи, представителей
общественных объединений.
Основные задачи проекта:
- обеспечение коммуникаций между властью и обществом;
- повышение уровня доверия общества к партии;
- обеспечение коммуникаций между общественными активистами;
- выявление кадрового резерва партии.
За отчетный период проведено

20

семинаров в

11

муниципальных

образованиях для 171 партийного активиста, это:
дата

тема/ муниципалитет

участники

14.04.

Семинар «Разбор ошибок в оформлении
документов МО Партии» / Нягань

8

14.04.

Семинар «Зачем депутату ВВЕРХ?» / Нягань

12

15.04.

Семинар «Зачем депутату ВВЕРХ?» / Советский

10

15.04.

Семинар «Зачем депутату ВВЕРХ?» / Югорск

6

15.04.

Семинар «Разбор ошибок в оформлении
документов МО Партии» / Советский

8

16.04.

Семинар «Разбор ошибок в оформлении
документов МО Партии» / Урай

7

16.04.

Семинар «Зачем депутату ВВЕРХ?» / Урай

8

22.04.

Семинар «Разбор ошибок в оформлении
документов МО Партии» / Ханты-Мансийск

4

25.04.

Семинар «Разбор ошибок в оформлении
документов МО Партии» / Пыть-Ях

2

25.04.

Семинар «Зачем депутату ВВЕРХ?» / Пыть-Ях

8

26.04.

Семинар «Зачем депутату ВВЕРХ?» / Нефтеюганск

20

26.04.

Семинар «Разбор ошибок в оформлении
документов МО Партии» / Нефтеюганск

6

27.04.

Семинар «Зачем депутату ВВЕРХ?» / Сургут

11

27.04.

Семинар «Разбор ошибок в оформлении
документов МО Партии» / Сургут

6
26

28.04

Семинар «Зачем депутату ВВЕРХ?» / Когалым

8

28.04.

Семинар «Разбор ошибок в оформлении
документов МО Партии» / Когалым

4

29.04.

Семинар «Зачем депутату ВВЕРХ?» / Лангепас

12

29.04.

Семинар «Разбор ошибок в оформлении
документов МО Партии» / Лангепас

3

29.04.

Семинар «Зачем депутату ВВЕРХ?» /
Нижневартовск

20

30.04.

Семинар «Разбор ошибок в оформлении
документов МО Партии» / Нижневартовск

8
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ВОЛОНТЁРСТВО
Январь:
Местной общественной организации инвалидов г. Нижневартовск приобретено
многофункциональное устройство для организации деятельности;
Февраль:
В Нижневартовский благотворительный фонд «Твори добро» перечислены
личные средства на оказание благотворительной помощи Луганской народной
республике и Донецкой народной республике;
Март:
Организовано проведение в Нижневартовске чемпионата Сибири по силовым
видам спорта;
Апрель:
Организована поездка ребенка-инвалида на лечение в Москву;
Оказано содействие в записи дебютного альбома вокально-инструментального
ансамбля «Портреты Фа Диез». Ребята исполняют классическую музыку в
стиле «кроссовер» - своеобразный синтез, гармоничное сочетание элементов
классической музыки с другими музыкальными жанрами и направлениями;
Май:
Организованы занятия с логопедом для детей из многодетной семьи
г.Нижневартовска.
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