Отчёт о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI и VII созывов
Жукова Василия Михайловича
за 2021 год
Жуков Василий Михайлович – депутат Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры шестого и седьмого созывов, член фракции
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
Являясь депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры шестого созыва, входил в состав Комитета Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по социальной политике, был членом
Трёхсторонней комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
регулированию социально-трудовых отношений (от органов государственной
власти).
Благодаря поддержке жителей Югры в сентябре 2021 года был избран
депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого
созыва. На сегодняшний день парламентарий входит в состав Комитета Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по законодательству,
региональному устройству и местному самоуправлению, является членом
Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера в Думе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, вновь
представляет интересы югорского парламента в составе Трёхсторонней
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по регулированию
социально-трудовых отношений.
Опыт депутатской деятельности:
2012-2016 годы – депутат Совета депутатов городского поселения
Советский IV созыва;
С сентября 2016 года по сентябрь 2021 года – депутат Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры VI созыва;
С сентября 2021 года – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры VII созыва.
I. Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
В 2021 году состоялось 7 заседаний Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VI созыва и 5 заседаний Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VII созыва. Парламентарий принял активное
участие в 11 заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
в 1 заседании участие не принимал по причине направления в командировку.
В составе фракции политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры депутат поднимал ряд важных вопросов:

- фракция политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Думе Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры в рамках заочного голосования проголосовала против принятия
постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О
внесении в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
предложения о кандидатуре для назначения на должность члена Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации». Проектом постановления для
назначения на должность члена Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации была предложена кандидатура Булаева Николая
Ивановича. Именно Николай Булаев 02 февраля 2018 года в интервью
телеканалу «Россия 24» рассказал о якобы имеющихся претензиях к Павлу
Грудинину со стороны ЦИК РФ из-за заграничных счетов. Позднее сам Булаев
эту информацию опроверг, но репутации кандидата в Президенты Грудинина
был причин весомый ущерб;
- фракция политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в полном составе в ходе 48-го заседания Думы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры проголосовала против внесения
поправок в Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О
регулировании отдельных жилищных отношений». Суть проекта закона
заключалась в передаче Правительству региона полномочий по определению
категорий граждан в целях предоставления им субсидий на строительство или
приобретение жилых помещений, компенсации части процентной ставки по
кредитованию и одновременно в лишении этих полномочий депутатов Думы
автономного округа. Фракция КПРФ подробно изложила свою позицию:
«Депутат отвечает за свои решения перед народом, а чиновник при принятии
решения руководствуется только своими инструкциями и регламентами,
которые часто не совпадают с интересами граждан. В состав межведомственных
комиссий часто входят некомпетентные чиновники, которые свою многолетнюю
волокиту
прикрывают
коллективной
безответственностью.
Поэтому
коммунисты призывают всех голосовать против данного проекта закона»;
- в ходе 48-го заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округаЮгры депутатами фракции политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» было дано поручение Счетной палате
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры провести проверку отделений
скорой помощи всех медицинских учреждений автономного округа по вопросу
нарушения трудовых прав
медицинского персонала, в связи с отказом
работодателя осуществить стимулирующие выплаты, предусмотренные
Постановлением Правительства Российской Федерации № 415 от 02.04.2020
года;
- в рамках депутатских слушаний по вопросу реализации федерального и
регионального проектов «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» фракцией КПРФ было внесено предложение –
произвести совместные контрольные мероприятия с участием депутатов Думы
Югры, представителей муниципалитетов, общественности и АО «Югра-

Экология» по проверке нормативов накопления ТКО во всех муниципальных
образованиях округа, с целью установления действительно справедливых
нормативов;
- фракция политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в полном составе в ходе 51-го заседания Думы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры проголосовала против внесения
поправок в Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О системе
избирательных комиссий» Одно из нововведений данного проекта закона –
право Избирательной комиссии
Югры обращаться в Роскомнадзор с
представлением
о
пресечении распространения в
информационнотелекоммуникационных сетях агитационных материалов, изготовленных или
распространяемых с нарушением требований российского законодательства.
Депутаты фракции КПРФ считают: «Принимая во внимание тот факт, что
большинство ТИКов лояльны к партии власти, то можно предположить, что и
Избирком ХМАО, и Роскомнадзор будут просто завалены такими обращениями
в отношении роликов оппозиционных партий. В то же время, пока Роскомнадзор
будет разбираться в содержании агитационных роликов, деятельность интернетресурса, на котором этот ролик располагается, будет приостановлена на
неопределенное время. Такая ситуация может спровоцировать многочисленные
злоупотребления как со стороны ТИКов, так и со стороны политических
оппонентов»;
- фракция политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Думе Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры в полном составе проголосовала против внесения изменений в
Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О выборах депутатов
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Одной из причин
внесения изменений в закон послужили обращения депутатов – единороссов в
адрес Председателя Думы ХМАО-Югры с просьбой рассмотреть вопрос об
увеличении избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений.
Данное прошение было удовлетворено. По мнению фракции КПРФ - «данное
изменение вряд ли как-то скажется на кандидатах от КПРФ, так как все они –
«простые люди». Однако партии «Единая Россия» это позволит фактически
законно «залить» Югру деньгами и «засыпать» агитационными материалами».
В ходе встречи депутатов фракции КПРФ с Губернатором ХантыМансийского автономного округа-Югры Комаровой Н.В. Жуков Василий
Михайлович задал вопрос об отсутствии единого подхода к оплате труда
тренеров в автономном округе. Губернатор пообещала, что даст поручение
Департаменту спорта Югры проанализировать положение об оплате труда в
муниципалитетах, а также предложила вновь вернуться к обсуждению данного
вопроса после анализа информации, предоставленной Департаментом спорта.
- депутаты фракции КПРФ в Думе Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры единогласно проголосовали против законопроекта о введении QRкодов. Обсуждение законопроекта состоялось на 3 заседании Думы Югры
седьмого созыва. Парламентарии, представляющие политическую партию

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»,
рассказали о том, что в их адрес поступило множество обращений от
избирателей с просьбой проголосовать против проекта данного федерального
закона. Кроме того, депутаты объяснили, почему граждане настроены против
вакцинации и QR-кодов. Они указали на отсутствие полной информации о
составе вакцины, ее побочных действиях, статистики заболеваемости после
вакцинирования.
Обсуждение поправок в федеральный закон вызвало жаркую дискуссию.
Фракция КПРФ в Думе Югры полным составом – руководитель фракции
Алексей Савинцев, Александра Глотова, Василий Жуков и Халид Таги-заде
проголосовала против QR-кодов.
- депутаты фракции КПРФ в Думе Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры подняли вопрос о защите югорчан от бродячих животных.
В ходе ежегодного отчёта о результатах деятельности Правительства Югры
в 2021 году фракцией КПРФ было выдвинуто предложение детально
проработать Концепцию отношения к безнадзорным животным ХантыМансийском автономном округе – Югре.
Обращаясь к Губернатору, депутаты фракции подвели итог, концепция не
работает, её разработали неправильно. Понятно, что за бездомных животных
несут ответственность, в том числе, и сами люди. Но, в первую очередь, власть
должна заботиться о безопасности людей! Фракция КПРФ повторно предложила
на основе одного из муниципалитетов проработать этот вопрос, рассчитать все
реальные затраты для обеспечения безопасности югорчан.
Отвечая на вопрос коммунистов, Наталья Комарова заметила, что
концепция была принята сравнительно недавно, в 2021 году, ввиду чего может
иметь недостатки в исполнении, а также отметила, что действие концепции
будет обкатано на двух пилотных территориях – в Сургутском районе и ПытьЯхе.
- депутаты фракции КПРФ выразили мнение о том, что вопрос питания
детей является одним из самых главных. В ходе 3 заседания Думы Югры после
заслушивания отчета о работе Правительства региона за 2021 год коммунистами
был поднят вопрос о необходимости продолжения работы над улучшением
качества детского питания в учебных учреждениях. С предложением о
совместной деятельности фракции КПРФ и Правительства Юры для улучшения
детского питания, представители фракции КПРФ обратились к Губернатору
автономного округа Наталье Комаровой.
Губернатор Югры поддержала коммунистов: «Действительно, тема на
запросе, волнует людей. Мы договаривались, что создаем условия для того,
чтобы мы имели объективную картину состояния дел на всех этапах –
домашнего вскармливания, детские сады, школы, вузы, колледжи. Поэтому,
пожалуйста, давайте договариваться, и сейчас протокольно беру обязательство
такую рабочую группу расширить. Присоединяйтесь. По вашему заявлению
включим, и ваша активная позиция будет иметь пользу, безусловно. Согласна с
вами – тема, которая нуждается в общественном присутствии».

- парламентарий голосовал против принятия бюджета на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов. В ходе Совместного заседания Комитетов
Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры при голосовании по
вопросу о принятии проекта бюджета Югры на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов фракция КПРФ в полном составе воздержалась. На 4
заседании Думы Югры седьмого созыва депутаты Савинцев и Жуков
проголосовали «против принятия бюджета». Свою позицию депутаты
обосновали, сославшись на «перекос в сторону восточных территорий» при
формировании бюджета, и привели ряд примеров проектов (дорога ЮгорскСоветский, школа в Советском, дорога Урай-Советский), которые стоят в
программах, но при этом в бюджет на ближайшие годы не включены. Также
опять был задан вопрос докладчику о размере льгот, которые будут в очередной
раз предоставлены нефтяным корпорациям.
- депутат Жуков Василий Михайлович голосовал против принятия проекта
федерального закона № 1256381-7"Об общих принципах организации
публичной власти в субъектах Российской Федерации". Данный вопрос обширно
обсуждался в прессе, высказывался ряд мнений тюменских и югорских
депутатов о том, что данный законопроект угрожает Тюменской «матрешке» и
может повлечь за собой потерю независимости ХМАО от Тюменской области,
об этом же высказались Губернаторы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.
Комитетом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого
созыва по социальной политике в 2021 году проведено 6 заседаний. Являясь
членом Комитета по социальной политике Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры шестого созыва, парламентарий участвовал в 4
заседаниях Комитета.
В составе указанного Комитета депутат участвовал в рассмотрении ряда
проектов постановлений Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, из них можно особо выделить:
1.
проект постановления «О докладе Уполномоченного по правам
ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре «О результатах
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре, соблюдении прав и законных интересов детей на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020 году»;
2.
проект постановления «Об обращении Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры к Министру труда и социальной защиты
Российской Федерации А.О. Котякову по вопросу увеличения норматива
финансовых затрат в месяц на одного гражданина на санаторно-курортное
лечение»;
3.
проект постановления «Об обязательном публичном отчете
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые
расположены в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

4.
проект постановления «О докладе Уполномоченного по правам
человека в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре «О соблюдении и
защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в ХантыМансийском автономном округе – Югре в 2020 году»;
5.
проект постановления «Об информации о деятельности
Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре за 2020 год»;
6.
проект постановления «Об информации о деятельности Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре за
2020 год»;
7.
проект постановления «О ежегодном докладе Общественной палаты
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2020 год»;
8.
проект постановления «Об информации об исполнении Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в ХантыМансийском автономном округе - Югре» в 2020 году»;
9.
проект постановления «Об информации об исполнении Закона
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О поддержке региональных
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 2020 году».
Кроме того, Комитетом был рассмотрен ряд проектов законов о внесении
изменений в законы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, которые
были представлены Комитетом Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по социальной политике, Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, депутатскими фракциями политических партий,
Прокурором Ханты -Мансийского автономного округа-Югры.
Была принята к сведению информация о модернизации материальнотехнической базы образовательных организаций, расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (с учетом поручений
Президента
Российской
Федерации
по
обеспечению
обучающихся
образовательных организаций горячим питанием), о ходе реализации
государственной
программы
автономного
округа
«Современное
здравоохранение» за 2020 год.
В сентябре 2021 года Жуков Василий Михайлович вошел в состав
Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по
законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению.
Комитетом Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры седьмого
созыва по законодательству, региональному устройству и местному
самоуправлению в 2021 году проведено 5 заседаний. Являясь членом указанного
Комитета, парламентарий участвовал во всех 5 заседаниях Комитета.

II. Работа с избирателями
По-прежнему важным направлением деятельности депутата является
работа с обращениями и письмами граждан. Депутат работает с избирателями во
время выездных встреч, получает письма, обращения граждан по
информационным системам.
Основная тематика обращений в адрес депутатов фракции в 2021 году
касалась принудительной вакцинации и введения QR-кодов.
За отчётный период к депутатам-членам фракции только по этой тематике
поступило несколько сотен обращений из всех муниципалитетов нашего округа.
В большинстве этих обращений содержалась просьба не поддерживать принятие
проекта федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений в Федеральный
закон
"О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения"
(законопроект о введении QR-кодов в общественных местах).
За отчетный период в адрес депутата Жукова Василия Михайловича
поступило 101 обращение.
По ряду обращений депутатом подготовлены запросы в профильные
ведомства и организации, по остальным даны разъяснения и консультации.
Помимо этого, для решения проблем избирателей, осуществлялось активное
сотрудничество с исполнительными органами государственной власти
автономного округа и органами местного самоуправления.
Обращения граждан рассмотрены своевременно. По всем вопросам
представлены промежуточные и окончательные ответы, как в письменной, так и
в устной форме.
III. Выполнение наказов избирателей
Работа с предложениями по наказам избирателей осуществлялась в
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры». В 2021 году средства из
депутатского фонда парламентария были выделены следующим учреждениям:
1. Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс
«Современник» г.п. Агириш, пгт. Агириш Советского района
Цель: оказание финансовой помощи на проведение мероприятий для лиц
пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на оплату
транспортных расходов, приобретение светового оборудования, ноутбука
2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Алёнка» г. Советский», г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и доставку игрового
оборудования

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Советский», г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на ремонт и обустройство ресурсного
класса для обучающихся с расстройствами аутистического спектра
4. Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный
комплекс г.п. Советский», г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на проведение учебно-тренировочных
сборов по пауэрлифтингу
5. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и спорта гп.
Талинка», пгт. Талинка Октябрьского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение атрибутики
6. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского
резерва «Центр Югорского спорта», г. Югорск
Цель: оказание финансовой помощи на участие в соревнованиях по пожарноспасательному спорту в г. Нижневартовске, приобретение спортивного
оборудования и инвентаря, спортивной экипировки для отделения бокса
7. Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, г. Ханты-Мансийск
Цель: оказание материальной помощи гражданам, в том числе банковские
услуги
8. Администрация городского поселения Советский, г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования для
детской игровой и спортивной площадки и ее ограждения
9. Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс
«Современник» г.п. Агириш, пгт. Агириш Советского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п. Коммунистический», пгт. Коммунистический
Советского района
Цель: оказание финансовой помощи на замену системы речевого оповещения
11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Ромашка», г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение грузопассажирского
автомобиля

12. Муниципальное автономное учреждение «Военно-патриотический и
духовно-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз»,
г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного
оборудования
13. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва Советского района», г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на организацию учебно-тренировочных
и восстановительных сборов, приобретение оборудования для прачечной,
бытовой техники
14. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Вымпел», пгт.
Высокий г. Мегион
Цель: оказание финансовой помощи на проведение тренировочных
мероприятий по боксу
15. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Старт»,
г. Урай
Цель: оказание финансовой помощи на проведение тренировочных
мероприятий по боксу
16. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Региональный молодежный центр», г. Ханты-Мансийск
Цель: оказание финансовой помощи на организацию и проведение
музыкального фестиваля «Оупен-эйр»
17. Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского
резерва «Юность», г. Радужный
Цель: оказание финансовой помощи на ремонт пола в зале для занятий боксом
18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Малышок» г. Советский», г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели
19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный
центр культуры и досуга «Сибирь», г. Советский
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение музыкальной
аппаратуры, ноутбука
20. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского
резерва «Центр Югорского спорта», г. Югорск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение напольного покрытия

Работа депутата Жукова Василия Михайловича с предложениями по наказам
избирателей получила положительную оценку со стороны получателей наказов.
В частности, в адрес депутата были направлены благодарственные письма
Федерации бокса города Мегион, Муниципального автономного учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района», администрации
поселка Коммунистический Советского района.
IV.

Взаимодействие со СМИ

В 2021 году деятельность депутатов фракции КПРФ освещали
федеральные, окружные и муниципальные периодические издания,
информагентства, радио и телевидение. Полная информация о повседневной
работе депутатов фракции размещалась на сайте регионального отделения
КПРФ – kprf-ugra.ru, на официальном сайте Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Вся информационная активность депутата Жукова Василия Михайловича
сосредоточена на работе в аккаунтах соцсети (https://vk.com/vasiliyzhukov личный аккаунт, https://vk.com/vasiliy_zhukov_deputat -аккаунт, посвященный
депутатской
деятельности),
в
сервисе
Instagram
https://www.instagram.com/vasiliy_zhukov_deputat_ugra?r=nametag. В указанных
аккаунтах соцсетей публикуются текущие и регулярные плановые отчеты о
работе депутата, идет живое общение с избирателями и прессой.
V. Иная депутатская деятельность
В первом полугодии 2021 года парламентарий принял участие в
многодневной Всероссийской акции протеста КПРФ с 17 по 20 марта 2021 года
под единым лозунгом «За СССР – за Сильную, Справедливую,
Социалистическую Россию!»
Коммунисты и общественники Советского района и города Югорска
провели серию субботников на значимых для сохранения исторического
наследия культурных объектах.
В рамках акции, организованной Югорским городским отделением
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», депутат принял участие в процедуре возложения цветов
памятнику В.И. Ленина, приуроченной к празднованию 150-летия этого
выдающегося мыслителя и политика мирового уровня.
Кроме того, в музее истории и этнографии города Югорска усилиями
Жукова Василия Михайловича было организовано проведение выставки,
посвящённой дню рождения Владимира Ильича Ленина. Основой экспозиции
стала коллекция марок с изображением вождя мирового пролетариата,
предоставленная почётным гражданином города Югорска, заслуженным врачом
России В. Каданцевым.

В составе Югорского городского комитета политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Жуков
Василий Михайлович принял участие во Всероссийских торжественных
мероприятиях, посвящённых Международному Дню солидарности трудящихся.
Югорский
городской
комитет
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при
участии парламентария 09 мая 2021 года традиционно организовал проведение
торжественных мероприятий, в частности были возложены цветы к Мемориалу
«Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» и Мемориалу
«Воинской славы». Также депутат принял участие в праздничных мероприятиях
в городе Советский.
Василий Жуков принял участие в первом заседании рабочей группы Думы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по вопросу поддержки
ветеранов боевых действий.
Также депутат отметился участием в круглом столе на тему «Развитие
культурного пространства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре с
учетом существующих механизмов межведомственного взаимодействия органов
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа», организованном Департаментом культуры
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
При участии депутата Жукова Василия Михайловича в городе Сургуте
прошли Первенство и Чемпионат ХМАО-Югры по боксу среди юниоров и
мужчин.
Парламентарий выступил одним из организаторов открытого первенства по
боксу Спортивной школы олимпийского резерва Советского района,
посвященного Дню космонавтики. Турнир прошел с 10 по 11 апреля на базе
клуба бокса «Ринг-80» в городе Советский. В спортивном мероприятии приняли
участие 60 молодых спортсменов из городов Советский, Югорск, посёлков
Пионерский и Алябьевский Советского района, Горноправдинск ХантыМансийского района. Воспитанники клуба «Ринг-80» завоевали на турнире 13
золотых и 13 серебряных медалей.
Депутатом был проведён ряд встреч с главами и сотрудниками
администраций муниципальных образований в ходе рабочих поездок (встреча
с главой города Югорска Бородкиным А.В., встреча в посёлке Таежный, принял
участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 55-летию посёлка
Коммунистический).
Василий Михайлович Жуков, в качестве депутата Думы ХантыМансийского автономного округа-Югры присутствовал на встрече активистов
общественного движения «Родительский отпор Югры» и актива КПРФ ХМАО.
Обсуждался вопрос о недопустимости дальнейшего внедрения программы
«Цифровая образовательная среда».
26 апреля 2021 года прошло первое организационное заседание нового
состава Территориальной избирательной комиссии города Югорск. Депутат

Думы Ханты-Мансийского автономного
напутственной речью к членам комиссии.

округа

–

Югры

обратился

с

Коммунисты
уверены,
что
действенной
формой
привлечения
общественности и властей к проблемам в регионе и стране является проведение
митингов. Во втором полугодии 2021 года пандемия коронавируса продолжила
влиять на проведение массовых мероприятий. Продолжилось действие
ограничительных мер. Митинги – всё так же продолжают запрещать, протестные
акции было возможно проводить по большей части только в качестве одиночных
пикетов.
Депутатом фракции КПРФ Жуковым Василием Михайловичем была
проведена серия одиночных пикетов со следующими лозунгами: «Мы против
принудительной вакцинации», «Тотальное внедрение QR-кодов — это шаг к
цифровому фашизму и электронному концлагерю», «Все люди равны», «Мы
против сегрегации».
25 ноября 2021 года прямо перед третьим заседанием Думы ХантыМансийского автономного округа-Югры седьмого созыва, на котором
рассматривался проекта федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений
в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (законопроект о введении QR-кодов в общественных местах) Жуков
Василий Михайлович вышел в одиночный пикет прямо возле здания Думы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Впоследствии его также
поддержала депутат фракции КПРФ Глотова Александра Ивановна.
Депутат Думы Югры, член фракции КПРФ, Василий Жуков направил
обращение с требованием привести положение об оплате труда в спортивной
школе олимпийского резерва Советского района в соответствие с приказом
Департамента физической культуры и спорта Югры. Кроме того, депутат просит
учесть в бюджете Советского района на 2022 год увеличение фонда оплаты
труда работников данной спортивной школы для приведения заработной платы в
соответствие с приказом Департамента физической культуры и спорта Югры.
Обращение направлено депутатам Думы Советского района, главе Советского
района, Губернатору Югры и Югорскому межрайонному прокурору.
Также Василий Жуков написал обращение в адрес начальника ГИБДД по
Советскому району с просьбой проверить соблюдение требований по
обеспечению безопасности дорожного движения в городе Советский. Поводом
для обращения послужили письма от жителей. Граждане недовольны
состоянием дорог в зимний период. Большая часть обращений касается
состояния центральных улиц муниципалитета. По данному обращению было
вынесено предписание лицу, ответственному за содержание дорог.
29 октября 2021 года прошла встреча общественников с депутатами
фракции КПРФ в Думе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Тема
встречи:
«ОСТАНОВИТЕ
ЭТО
НЕМЕДЛЕННО
(принудительную
вакцинацию)». Встреча состоялась в штаб-квартире КПРФ в городе ХантыМансийске. Одновременно со встречей велась онлайн-трансляция, которую

смотрели и в которой активно участвовали наши товарищи из различных
городов Югры.
Во встрече приняли участие руководитель фракции КПРФ в Думе ХМАОЮгры Алексей Савинцев и депутат фракции КПРФ в Думе ХМАО-Югры
Василий Жуков. На встречу пришли лидеры общественных инициатив и
движений из Ханты-Мансийска и Пойковского.
VI. Планируемая деятельность
Деятельность фракции политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в целом, и депутата Жукова Василия
Михайловича в частности, и в дальнейшем будет сконцентрирована, в первую
очередь, на законодательном обеспечении обозначенных партией задач,
разработке мер по обеспечению социальной стабильности и улучшения качества
жизни жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

