Отчёт депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5 созыва
избирательного округа № 5
ИСАКОВА ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА
за 2012 год
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 3 мая 2000 г.
№ 19-оз "О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" в
отчётном периоде основными формами моей депутатской деятельности были:
а) участие в заседаниях Думы автономного округа;
б) участие в работе комиссий и иных органов, образуемых Думой автономного округа;
в) участие в выполнении поручений Думы автономного округа и её органов;
г) обращение с депутатским запросом;
д) работа с избирателями;
е) участие в депутатских слушаниях, проводимых Думой автономного округа;
ж) обращение в органы государственной власти и местного самоуправления, расположенные на территории автономного округа.

I. Участие в работе Думы автономного округа
За 2012 год Думой автономного округа проведено 10 заседаний, в которых я принял участие.
Моя деятельность в депутатском корпусе Думы автономного округа осуществляется не на постоянной основе. Основное место работы в государственном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спорта инвалидов» на должности
директора, однако, работу в избирательном округе считаю одной из основных своих обязанностей.
В Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являюсь членом Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению,
членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в случае необходимости вхожу в состав рабочих
групп.
За отчётный период принял участие в 10 заседаниях Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению, в 8 заседаниях
фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», принимал участие в
составе рабочих групп по доработке проектов законов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, в том числе:
- «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«О государственном стимулировании развития дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
- «О выборах губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
а также в депутатских слушаниях по вопросам:
- «Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»,
- «Особенности формирования кадастровой стоимости земли и размеров арендных
ставок в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
- «Развитие альтернативных отраслей экономики (биоэнергетика, организация закупки и переработки дикорастущих плодов, ягод и других недревесных лесных ресурсов
(дикоросов)» и других.

Принимал участие в мероприятиях, проводимых правительством автономного
округа, организациями и муниципалитетами.
Так, в феврале 2012г. участвовал в церемонии награждения лучших спортсменов
Кондинского района на празднике «Спортивная элита» и провёл встречу с руководителями учреждений физкультуры и спорта города Урая, Кондинского района.
- в мае 2012 г. отработал в составе Конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации Берёзовского района в п.г.т. Берёзово,
встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, работниками учреждений физкультуры и спорта, социального обслуживания населения,
- в июне участвовал в церемонии вручения дипломов выпускникам Югорского
колледжа-интерната олимпийского резерва.
Всего за 2012 год провёл 45 встреч в коллективах физической культуры и спорта и
в учреждениях социального обслуживания населения.

II. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
1.1. Подготовлен пакет документов, принято Постановление Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры от 27.09.2012 №707 «О внесении в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и статью 3 Федерального
закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации.
Проект федерального закона направлен на расширение перечня категорий граждан,
которые могут быть членами жилищно-строительных кооперативов, имеют право на
предоставление в безвозмездное срочное пользование земельного участка Федерального
фонда содействия развитию жилищного строительства для строительства жилья экономического класса. Указанная инициатива направлена на снижение стоимости приобретения жилья работниками образовательных учреждений среднего профессионального образования и физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении субъектов Российской федерации и муниципальных образований.
1.2. Подготовлен законопроект «О внесении изменений в статью 7 Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры от 07.11.2006года №115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» в части оплаты проезда к месту отдыха и обратно льготным категориям граждан
автомобильным транспортом, который не был поддержан Департаментом социального
развития автономного округа в связи со значительным увеличением бюджетных расходов,
поэтому был снят с рассмотрения Думой автономного округа.
1.3. Направлено письмо Председателю Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Хохрякову Б.С. инициировать внесение «Обращения Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры к Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведеву по внесению дополнений в федеральные нормативно-правовые
акты, регламентирующие правила перевозок пассажиров автомобильным транспортом,
норму в части запрета звукового сопровождения в маршрутных такси, автобусах и других
видах общественного пассажирского транспорта», направить главам муниципальных образований автономного округа письма о принятии необходимых мер по запрещению распространения информационной продукции (песен, содержащих бранные слова и выражения) в общественном транспорте.
1.4. В повестку заседаний фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» было инициировано рассмотрение двух вопросов:
- О проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 11
Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" и статью 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
- Информация о реализации партийного проекта «Поддержка детского спорта» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», по итогам рассмотрения кото-

рых направлены Решения депутатской фракции в адрес Депсоцразвития и Департамента
физкультуры и спорта по развитию спорта в автономном округе и реализации программы
«Доступная среда».
В ходе работы по обращениям граждан было направлено письменно 46 депутатских запросов, в том числе:
- в федеральные органы государственной власти – 10;
- в органы государственной власти автономного округа – 12;
- в органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа –
24.

III. РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Наряду с законотворческой деятельностью большое внимание уделено выполнению наказов избирателей, как физических, так и юридических лиц. Через обращения
граждан реализуется один из каналов обратной связи, способствующий соблюдению конституционных прав и интересов граждан. В большинстве случаев граждане обращаются к
депутату по насущным проблемам, выражая доверие и надежду на понимание и помощь.
Основными формами взаимоотношений депутата Думы автономного округа с избирателями являются:
а) информирование избирателей и населения о депутатской деятельности, о выполнении
наказов избирателей и своей предвыборной программы, о работе Думы автономного округа и её органов;
б) отчёт перед избирателями;
в) приём граждан, рассмотрение их обращений и жалоб;
г) выполнение наказов избирателей;
е) проведение проверок по собственной инициативе с привлечением представителей государственных и общественных органов, получение сведений о нарушении законов, прав и
законных интересов избирателей;
ж) проведение собраний или конференций избирателей округа и встреч с ними.
Во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры мною своевременно
составлялись отчёты: «Отчёт депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры 5 созыва по 5 избирательному округу Э.В. Исакова за 2011 год», и одноимённый за
1-е полугодие 2012 года, которые были направлены в адрес Управления по обеспечению
деятельности депутатов Думы автономного округа, и опубликованы на страницах окружной газеты «Новости Югры» от 17 мая 2012 года под заголовком «Право на труд для инвалида».
За отчётный период мною проведено 8 приёмов граждан по личным вопросам в 5ти муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том
числе:
№

Дата

Населённый пункт

1

17.01.2012г.,18.04.2012г.,14.12.2012г.

г. Ханты-Мансийск – 39 обращений

2

28.02.2012г.

г. Урай –

3

29.02.2012г.

п. Междуреченский – 4 обращений

5 обращений

4

14.05.2012г.

п.г.т. Берёзово

-11 обращений

5

12.07.2012г.

п. Варьёган, Аган

- 10 обращений

В ходе работы над обращениями граждан мною рассмотрены все 96 обращений, в том
числе:
принятых во время личного приёма

64

поступивших по информационных системам, письменных обращений 32
В том числе по темам:
Предоставление жилья и улучшение жилищных условий

13

Жилищно-коммунальное хозяйство

10

Социальная сфера (образование, здравоохранение, культура, спорт)

24

Социальная защита населения

9

Обеспечение правопорядка и законности

3

Оказание материальной помощи

15

Предложение по совершенствованию законодательства автономного 2
округа
Трудовые отношения

5

Земельные отношения

4

Прочие проблемы (связь и транспорт, иные вопросы)

11

Как показывает практика, граждане обращаются по различным вопросам. Но из
всего массива обращений можно выделить основные проблемы – это вопросы, касающиеся жилья и ЖКХ, социального обеспечения и социальной защиты, труда и заработной
платы, здравоохранения, образования и другие.
В пределах своих полномочий я рассматриваю поступившие предложения, заявления и жалобы избирателей, принимаю меры для их разрешения, при необходимости вношу предложения в соответствующие органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
Так, в результате работы с обращениями 45 проблем граждан были решены положительно, 47 гражданам даны квалифицированные ответы мною и по депутатскому запросу: должностными лицами органов исполнительной власти автономного округа и муниципалитетов, 3 обращения были отправлены по компетенции в органы исполнительной
власти, 1 обращение оставлено без рассмотрения по основаниям, предусмотренным ст.11
ФЗ от 02.05.2006года №59-ФЗ.

IV Выполнение наказов избирателей
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.07.2007 г. № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2012 году помощь была оказана 17 юридическим лицам, среди
которых учреждения образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, расположенных в 8 муниципальных образованиях: в г.г. Сургуте, Ханты-Мансийске, Югорске а также в 5 районах: Берёзовском, Советском, Октябрьском, Нефтеюганском, ХантыМансийском на сумму 7697487 рублей, в том числе:
1. «Районной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва»,
п.г.т. Приобье, Октябрьского района на приобретение лодочного мотора в сумме 300
000 (триста тысяч) рублей.

2. «Сургутскому государственному педагогическому университету» на приобретение
строительных материалов, канцтоваров, костюмов: приобретение необходимых материалов для проведения и постановки детского спектакля в сумме 100 000 (сто тысяч)
рублей.
3. «Центральной районной больнице №1», п.г.т. Пойковский Нефтеюганского района на
приобретение специализированного автомобиля, в сумме 2 196 700 (два миллиона сто
девяносто шесть тысяч семьсот) рублей.
4. «Специализированной детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»
г. Ханты-Мансийск на приобретение офисной мебели для обеспечения рабочего процесса в сумме 467 704 (четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот четыре) рубля.
5. «Югорскому колледжу-интернату Олимпийского резерва», г. Ханты-Мансийск на
приобретение гимнастического городка в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
6. Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва «Смена», г.
Югорск, приобретение спортивного инвентаря и экипировки воспитанникам учреждения в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Галерея современного искусства «Стерх» г. Сургут на выделение средств на реализацию выставочного проекта
«Сияющая тьма», в рамках социокультурной реабилитационной программы «Рельефы цвета» на детский раздел: выпуск печатного издания «Добрая игрушка»/ Методика сочинения сказок и развивающих игр, в сумме 408 283 (четыреста восемь тысяч
двести восемьдесят три) рубля 16 (шестнадцать) копеек.
8. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г. Советский на приобретение спортивного инвентаря в сумме 160 800
(сто шестьдесят тысяч восемьсот) рублей.
9. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр
спорта инвалидов» г. Ханты-Мансийска на оказание финансовой поддержки для призового фонда в рамках проведения мероприятия в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
10. Автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр
технических видов спорта», г. Ханты-Мансийск, на оказание финансовой поддержки
для организация и проведения первого городского турнира «Сила притяжения» в
сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
11. Автономному учреждению среднего профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж-интернат Олимпийского резерва» г. Ханты-Мансийска на приобретение и установку спортивного оборудования в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
12. Муниципальному автономному учреждению «Центр культуры «Югра – презент» г.
Югорска на приобретение детского игрового комплекса «Сказочное королевство» в
сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
13. Муниципальному казенному учреждению «Спортивный комплекс «Айсберг» п.г.т.
Берёзово на ремонт кровли здания общежития спортивного комплекса «Айсберг» в
сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.
14. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской спортивный центр» г. Советский на оказание финансовой помощи для поездки спортсменов на учебнотренировочные сборы в сумме 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
15. Муниципальному
казенному
общеобразовательному
учреждению
ХантыМансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик» на приобретение инвентаря и оборудования для оснащения тренажерного зала и сенсорной комнаты в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
16. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района» п. Кедровый на
приобретение спортивного инвентаря и оборудования в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
17. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района» п. Кедровый на

оказание финансовой помощи для оборудования спортивной площадки и приобретения инвентаря в сумме 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей.
А также одиннадцати физическим лицам на сумму 415000-00рублей.

V. Работа со средствами массой информации
В 2012 году депутатская и профессиональная деятельность освещалось в 5 федеральных, 11 региональных и 20 муниципальных средствах массовой информации, таких
как:
Федеральные СМИ:
- Телеканал «ОРТ»,
- «Россия 1»,
- «Россия 2»,
- Журнал «Банзай»,
- «Российская газета».
Региональные СМИ:
- ОТРК «Югра»,
- ВГТРК «Югория»,
- Журнал «Югра»,
- Общественно-политическая газета «Новости Югры»,
- «Аргументы и факты – Югра»,
- «МК – Югра»,
- журнал «Матрешка».
- газета «Мир спорта».
- «Европа «+» - Югра»;
- «Русское радио»;
- «Авторадио».
Муниципальные СМИ:
- Телекомпания «СургутИнформТВ»,
- Телекомпания «СургутИнтерНовости»,
- Телеканал «Транзит – Нижневартовск»,
- Телекомпания «АльфаСургут»,
- Телекомпания «Новая студия – Ханты-Мансийск»,
- Телеканал «Сфера» (г. Нижневартовск),
- Телеканал «Самотлор» (г. Нижневартвск),
- Телестудия «Югорск-ТВ»,
- ТРК «Спектр» (Урай),
- Няганский телеканал,
- ТК «Акцент» (г. Мегион),
- ТК Инфосервис» (г. Когалым),
- ТРК «Лангепас»,
- Газета «Сургутская трибуна»,
- Газета «Новый город» (г. Сургут),
- Газета «Когалымский вестник»,
- Газета «МегионИнформ»,
- Газета «Звезда Лангепаса»,
- Газета «Вестник Приобья» (г. Нягань),
- «Газета «Знамя» (г. Урай).
Кроме того, информационные материалы, статьи, интервью размещались в электронных (Интернет) СМИ:

- Официальный сайт «Российской газеты»,
- Сайт сторонников партии «Единая Россия»,
- Интернет-газета «ЮграИнформ»,
- Сайт газеты «Мир спорта»,
- Официальный сайт хоккейного клуба «Югра»,
- Сайт «Вся Югра»,
- Спортивно-информационный сайт «Рецепт-спорт»,
- сайт Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Итого, в 2012 году количество выступлений в СМИ – 23, количество размещенных
информационных сообщений в электронных и печатных СМИ – 627.

VI. Иная депутатская деятельность.
Как руководитель учреждения «Центр спорта инвалидов», организовал работу по
привлечению к спорту, оказанию бесплатной юридической помощи инвалидам и членам
их семей. Количество занимающихся людей с инвалидностью адаптивным спортом составляет более 3500 человек. В центре внимания контроль за созданием беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, вопросы трудозанятости инвалидов.
В 1-м полугодии 2012 года был одним из организаторов по проведению в г.ХантыМансийске ХV Открытой спартакиады Югры среди людей с инвалидностью и Межрегиональной научно-практической конференции «Привлечение людей с инвалидностью к занятиям физической культурой и спортом в субъектах Уральского Федерального округа.
Проблемы и пути их решения». В Конференции приняли участие представители законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, представители научного сообщества страны, руководители региональных общественных организаций людей с инвалидностью. В повестке конференции был рассмотрен целый ряд важных и актуальных вопросов. Среди них – формирование эффективных механизмов привлечения в физическую
культуру и спорт инвалидов, защита их прав и законных интересов, перспективы создания
в УРФО безбарьерной среды.
В Югре за два последних года количество спортсменов-паралимпийцев, представлявших Югру на всероссийских соревнованиях, выросло вдвое, а на международных – в
четыре раза. На завершившемся 10 июня в городе Чебоксары Чемпионате и Первенстве
России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата югорчане завоевали 23 золотых, 20 серебряных и 8 бронзовых медалей, установили 11 рекордов в своих категориях.
В декабре 2012 года в муниципальных образования Югры были проведены дружеские встречи депутата Эдуарда Исакова и четырехкратного Паралимпийского чемпиона
Алексея Ашапатова с югорчанами, а также мастер-классы спортсменов-паралимпийцев с
целью популяризации адаптивного спорта в автономном округе.
С 22 по 25 ноября 2012 в городе Ханты-Мансийске прошел окружной фестиваль по
физической культуре и спорту среди людей с инвалидностью «Через тернии к звёздам».
В соревнованиях приняло участие более 130 человек из 14 муниципальных образований Югры. В рамках данного мероприятия прошли соревнования по шахматам и шашкам, дартсу, а также броскам баскетбольного мяча в корзину. В дополнение к этому, гостей и участников фестиваля порадовала творческая программа, подготовленная самими
спортсменами, включающая в себя различные номера и пение под караоке.
По словам одной из участниц соревнований Натальи Канашиной «С каждым годом
данный фестиваль становится все интереснее и интереснее. Невозможно передать какой
заряд бодрости, эмоций и спортивного настроения получают гости и участники мероприятия. «Через тернии к звёздам» позволил раскрыться мне не только как спортсмену, но и
дал шанс продемонстрировать себя с творческой стороны – в роли исполнительницы песен. «Центр спорта инвалидов» – организатор данного фестиваля подарил мне, да и думаю

многим спортсменам вторую жизнь, и наши неограниченные возможности стали просто
безграничными!»
Такие мероприятия направлены на популяризацию и развитие адаптивного спорта
не только среди молодёжи, но и среди лиц с ограниченными возможностями пожилого
возраста. Ведь это именно та категория граждан нашего общества, которой также нужно
уделять должное внимание и уважение. А спорт для людей с инвалидностью – это прекрасное средство реабилитации и улучшения психоэмоционального состояния.
Член партии «Единая Россия» с 2004 года.
Член исполкома, Заместитель Председателя комитета по региональной политике
Паралимпийского комитета России.
Авторские труды и редакторская деятельность:
В отчётном 2012 году:
- издан специальный выпуск журнала «Югра» о деятельности Югорского Центра
спорта инвалидов,
- вышла в свет книга о развитии адаптивного спорта в Югре «Практическое пособие по преодолению своих слабостей. Как достичь невозможного», автор Э.В. Исаков,
- опубликованы статьи в газете «Новости Югры»: «Чем больше ты спортсмен, тем
меньше инвалид», «Право на труд для инвалида».
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