Отчет о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V созыва
Кочкурова Сергея Алексеевича
в избирательном округе за 2012 год
Уважаемые избиратели!
Прошло два года с тех пор, как вы оказали мне высокое доверие, избрав депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Пришло время подвести итоги своей депутатской деятельности за 2012 год.
В течение всего года я плотно взаимодействовал с Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры, депутатами окружной Думы, членами фракции
«Единая Россия», главами муниципальных образований, руководителями градообразующих предприятий нашего округа, встречался с рабочими и служащими.
Свою депутатскую деятельность совмещаю с основной должностью вицепрезидента компании «ЛУКОЙЛ», генерального директора Общества «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». Частые рабочие поездки дают возможность общаться с избирателями как на
производстве, так и на личных приемах. Это, в свою очередь, позволяет грамотно оценить
ситуацию в округе, выделить наиболее острые проблемы и принять верное решение.
Представляю вашему вниманию отчет о моей деятельности за 2012 год, в котором постарался выделить наиболее значимые факты.
I.
Законодательная деятельность.
Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Повышение качества жизни югорчан является основной целью деятельности Правительства и Думы нашего округа. Благодаря конструктивному взаимодействию и тесному сотрудничеству исполнительной и законодательной власти, Югра заслуженно носит
статус наиболее динамично развивающегося субъекта Российской Федерации.
В течение 2012 года основная деятельность Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры была направлена на законодательное обеспечение трудовых и социальных прав жителей Югры, повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого
экономического роста, продолжение административных, бюджетных преобразований и
реформы местного самоуправления.
За отчетный период я принял участие в работе шести из десяти заседаний окружной Думы, на которых было принято 464 постановления, 147 законов Ханты-Мансийского
автономного округа, из них 28 – базовых. Проведена большая работа по дальнейшему
приведению окружного законодательства в соответствие с федеральным. Депутатами
поддержаны проекты федеральные законы, законодательные инициативы и обращения
других субъектов Российской Федерации. Более 80% принятых законов – социально значимые и направлены на решение актуальных задач региона, улучшение качества жизни
населения Югры.
Являясь членом Комитета по бюджету, финансам и экономической политике, принимал участие в шести из десяти заседаний. Невозможность участия в четырех заседаниях
по уважительным причинам заблаговременно согласовывалась с руководством Думы. На
заседаниях Комитета Думы по бюджету, финансам и экономической политике активно
поддерживал внесение законопроектов, направленных на социальную поддержку населения Югры: стимулирование жилищного строительства, капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение из аварийного жилищного фонда, реформирование жилищнокоммунального комплекса, развитие физической культуры и спорта, модернизацию реги-

ональных систем общего образования, поддержку малого и среднего предпринимательства.
В общей сложности с начала года на заседаниях Комитета нами было рассмотрено
и рекомендовано к принятию 110 проектов постановлений, 29 законопроектов, в том числе:
- базовых законов автономного округа – 10;
- законов о внесении изменений в законы Югры – 19.
Заслушаны и приняты к сведению 23 информации о ходе реализации программ социально-экономического развития автономного округа, об исполнении бюджета автономного округа, итогах работы Счётной палаты автономного округа, об эффективности реализации законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и по другим вопросам,
касающимся деятельности Комитета. Вместе с другими депутатами принимал участие в
распределении дополнительных средств, поступивших в течение года в окружную казну.
В ноябре 2012 года принял активное участие в двух заседаниях Комитета по бюджету, финансам и экономической политике, на которых рассмотрены и одобрены законопроекты "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов" и "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
В составе рабочей группы принимал активное участие в доработке проекта закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении изменений в Закон ХантыМансийского автономного округа – Югры "О бюджете Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Мной было внесено
предложение о предоставлении депутатам информации в разрезе муниципальных образований по распределению в 2012 году средств бюджета автономного округа на капитальный ремонт жилых домов и переселение граждан из жилья, непригодного для проживания.
За отчетный период, в результате проведенных корректировок, бюджет округа увеличился на общую сумму более 14 млрд. рублей. Отмечу, что эти денежные средства
направлены, прежде всего, на социальную поддержку населения Югры, в том числе на
стимулирование жилищного строительства, выплату жилищных субсидий молодым семьям и лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ипотечное жилищное кредитование, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и другие сферы социальной
поддержки населения. В рамках целевых программ автономного округа осуществлялось
финансирование приоритетных национальных проектов в области образования, здравоохранения, обеспечения жильем граждан Югры, развития агропромышленного комплекса.
В итоге за 2012 год доходы исполнены в сумме 158 484 387,9 тыс. рублей. Расходы – в
сумме 171 259 387,9 тыс. рублей. Дефицит бюджета автономного округа сложился в сумме 12 775 000,0 тыс. рублей.
В 2012 году депутатами был принят закон об индексации зарплат учителей, врачей
и работников других бюджетных отраслей. Данное решение было крайне напряженным
для бюджета, но жизненно необходимым для югорчан, у которых появились новые возможности улучшить жилищные условия, дать детям достойное образование. В свою очередь это положительно сказалось на увеличении выданных ипотечных кредитов, значительном росте негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, расширения
рынков товаров и услуг. Объём расходов на заработную плату, включая заработную плату
по бюджетным и автономным учреждениям, составил 22 миллиарда 935 миллионов рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 30,8%.
В ноябре депутаты окружной Думы одобрили бюджет автономного округа на ближайшие три года. В 2013-2015 годах расходы бюджета Югры будут равны его доходам и
составят на 2013 год – 152 459 896,5 тыс. рублей, на 2014 год – 157 648 509,1 тыс. рублей,
на 2015 год – 165 296 931,3 тыс. рублей. Приоритетом при формировании бюджета по-

прежнему остаётся социальная сфера, на которую направляется более 70%, что на 7%
больше, чем в 2012 году. Наибольший объём в структуре бюджета занимают расходы по
разделу «Здравоохранение», которые составят к 2015 году 28,9%. Далее было отмечено,
что более 95% расходов бюджета распределены по программно-целевому принципу. Так,
в 2013-2015 годах будет продолжена реализация приоритетных национальных проектов в
сфере образования, здравоохранения, развития агропромышленного комплекса, обеспечения населения доступным и комфортным жильем. При этом наибольший объём финансирования предусмотрен на национальный проект по улучшению жилищных условий населения Югры. Кроме того, одобрено предложение о рассмотрении возможности направления не менее 50% дополнительных доходов, в случае их поступления в бюджет автономного округа в 2013 году, на улучшение жилищных условий граждан.
В 2012 году финансирование сферы здравоохранения претерпело кардинальные
изменения. С 1 января началось внедрение элементов одноканального финансирования.
Формула, когда деньги идут за пациентом и в те медицинские учреждения, где вылечивают качественно и быстро, стимулирует бороться за пациента и конкурировать в качестве
медицинских услуг. В 2013 году переход на одноканальную систему будет завершен.
По-прежнему одной из самых острых была и остается жилищная проблема. Закономерно, что приоритетным направлением в распределении средств оставалось жилищное
строительство.
Сегодня обеспечены финансированием и реализуются 9 муниципальных программ.
Существенные изменения коснулись «балочного» вопроса. В следующем году мы намерены наращивать темпы в его решении по мере готовности соответствующих муниципальных проектов и создания необходимых объемов жилого фонда.
Приоритетным направлением на предстоящие годы станет установление приемлемого соотношения цены и качества на жильё. В новой государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Правительством Российской Федерации планируется законодательная
увязка получения инвестором бесплатного земельного участка под строительство жилья
эконом-класса с ограничением продажной цены на такое жилье. Планируется использовать этот механизм в полном объеме для сдерживания роста цен на новые квадратные
метры.
Кроме того, в 2013 году будет дан старт реализации пилотного проекта по строительству арендного жилья. Чтобы стимулировать приход в такие проекты частных инвестиций, подготавливается законопроект по внесению изменений в законодательство в части установления льгот по налогу на имущество организаций – собственников арендных
домов.
Большой вклад в работу Думы внесла фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Многие из законопроектов, нацеленных на повышение уровня
и качества жизни населения, развитие институтов гражданского общества, устойчивого
экономического роста, были инициированы именно политической партией «Единая Россия», членом которой я являюсь. В дальнейшем они были одобрены и приняты депутатами в ходе заседаний Думы.
По моему мнению, в 2012 году окружной Думой проделан огромный объем работы,
и деятельность ее была результативной. Тем не менее, мы ясно видим, что есть вопросы,
над которыми еще предстоит немало поработать.
II.
Работа с избирателями
Наряду с законотворческой деятельностью большое внимание уделял работе с избирателями. Приоритетными для меня в этом направлении являются личные встречи,
встречи с трудовыми коллективами и работа с обращениями граждан. Выездные приемы
проводятся согласно графику, обращения принимаются ежедневно, и работа по ним ведется с момента поступления письменного заявления. Кроме того, несколько раз в

месяц выезжаю с рабочим визитом в один из городов нашего округа. Посещаю там производственные предприятия, встречаюсь с коллективами и использую любую возможность
для непосредственного общения с избирателями.
В 2012 году проведено 18 приемов граждан по личным вопросам, рассмотрено более 200 обращений, в том числе 135 обращений от частных лиц – жителей г.г. Когалыма,
Лангепаса, Покачей и Ханты-Мансийска. В том числе, 13 приемов проведены в общественных приемных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.г. Когалыма, Лангепаса и
Покачей, 5 – в Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева. По характеру обращения
распределились следующим образом: трудоустройство – 33%, предоставление жилья и
улучшение жилищных условий – 30%, оказание материальной (финансовой) помощи –
24%, другие вопросы –13%. Все обращения мною рассмотрены своевременно, большая их
часть решена положительно, более 70 человек получили разъяснения и консультации в
письменном или устном виде. По мере необходимости были направлены запросы должностным лицам соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления.
Остаются актуальными вопросы трудовых отношений. Рынок труда перенасыщен
молодыми специалистами без опыта работы.
Вопрос улучшения жилищных условий по-прежнему один из самых острых на сегодняшний день. За 2012 год по этому поводу поступило 38 обращений. В большинстве из
них затрагивались проблемы переселения из экологически неблагоприятного, ветхого и
аварийного жилья, выделения жилищных субсидий и развития системы ипотечного кредитования.
Наблюдается тенденция к увеличению количества обращений граждан с просьбой
о юридической консультации в том или ином вопросе. Связано это с низкой правовой
грамотностью населения, а также недостаточной информированностью о деятельности
учреждений по предоставлению государственных услуг. В таких случаях граждан консультирует специалист.
В ходе личного приема и при подготовке ответов на письменные обращения я уделяю большое внимание информированию граждан о деятельности Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры.
За отчетный период мной направлено более 80 писем, из них 18 – с запросами
в адрес глав муниципальных образований, 21 – в адрес органов исполнительной власти, а
также в различные организации нашего округа.
Могу заверить, что ни одно обращение не осталось без внимания. А благодаря тесному контакту с органами исполнительной власти округа, муниципальных образований и
руководством градообразующих предприятий моего избирательного округа их удавалось
решить гораздо быстрее.
III. Выполнение наказов избирателей
В 2012 году была поставлена задача – больше внимания уделять подрастающему
поколению, то есть оказывать помощь в укреплении материальной базы объектов, где
проходит жизнь наших детей, а также учреждениям здравоохранения.
Бюджет муниципальных организаций и учреждений не всегда располагает средствами на свое благоустройство, и помощь депутата в решении данного вопроса становится незаменимой.
В 2012 году из моего фонда было выделено 8 миллионов рублей на оказание финансовой поддержки и укрепление материально-технической базы 16 муниципальных общеобразовательных и медицинских учреждениях в городах Когалым, Лангепас и Покачи.
Городской больнице Лангепаса выделены средства на приобретение аппарата для радиоволновой хирургии «Сургитрон», камеры для хранения стерильных инструментов, копхотома и гастрофиброскопа. Стоматологической поликлинике Лангепаса оказана финансо-

вая помощь в приобретении цифрового ортопантомографа. Центральной городской больнице г. Покачи приобретено современное неонатальное оборудование – открытая реанимационная система для родильного отделения. Городской больнице Когалыма поставлено
дорогостоящее оборудование для проведения гемодиализа и гемодиафильтрации.
Для детских садов «Медвежонок» и «Улыбка» города Когалыма приобретена компьютерная техника, детскому саду «Колокольчик» закуплены регулируемые детские
стульчики, а детскому саду «Маугли» – игрушки и новая мебель. Новое холодильное оборудование приобретено для детского сада «Сказка» и МБУ «Комбинат питания» города
Покачи. Для новой лыжной базы Когалыма выделены средства на приобретение лыж и
лыжного оборудования. Когалымской школе №8 и школе №1 города Покачи приобретено
серверное оборудование. Детской школе искусств Когалыма оказана финансовая помощь
на приобретение информационного оборудования, дому детского творчества – на покупку
микрофонов. Библиотечно-информационному центру приобретены специализированное
оборудование, литература и аудиокниги для лиц с ограниченными возможностями. Оказана материальная помощь и 4 гражданам, которые признаны нуждающимися и находящимися в экстремальной жизненной ситуации.
И это далеко не полный список тех, кому была оказана финансовая поддержка, и
кто в ней пока еще нуждается. Очевидно одно: жителям нашего округа помощь депутатов
нужна, они активно выходят с предложениями и наказами, и как следствие получают реальную поддержку.
III.

Взаимодействие со средствами массовой информации

В течение всего отчётного периода свою депутатскую деятельность осуществлял в
сотрудничестве со средствами массовой информации – телерадиокомпаниями и газетами
своего избирательного округа. Я благодарен коллективам СМИ за возможность продуктивного двустороннего общения с избирателями.
Рассчитываю на дальнейшее взаимопонимание, поддержку и сотрудничество с органами местного самоуправления, а главное – со своими избирателями. Хочу поблагодарить жителей городов Когалыма, Лангепаса, Покачи за оказанные мне внимание и поддержку и заверить, что в 2013 году продолжу оказывать содействие в укреплении материально-технической базы муниципальных дошкольных, общеобразовательных, спортивных
и культурных учреждений избирательного округа и буду делать все, что в моих силах,
чтобы помогать тем, кто оказал мне высочайшее доверие, избрав депутатом.

