Отчет о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V созыва
Кочкурова Сергея Алексеевича
в избирательном округе за 1 полугодие 2012 года
Уважаемые избиратели!
Представляю вам свой отчет о депутатской деятельности в первом
полугодии 2012 года. Главной своей задачей считаю сделать все от меня
зависящее для улучшения социальных условий жителей нашего округа.
Депутатскую деятельность совмещаю с работой в должности ВицеПрезидента ОАО «ЛУКОЙЛ», Генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь». В течение всего времени плотно сотрудничал с
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
депутатами окружной Думы, членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
главами муниципальных образований, руководителями градообразующих
предприятий нашего округа.

Участие в работе Думы автономного округа
В первом полугодии 2012 года депутаты Думы округа продолжили
работу по совершенствованию законодательной базы автономного округа,
реализации приоритетных национальных проектов. Получили продолжение
административные, бюджетные преобразования, были реализованы многие
важные для округа начинания.
За отчетный период я принял участие в работе трех из пяти
заседаний окружной Думы, на которых были приняты законопроекты,
касающиеся финансово-бюджетной политики и финансового контроля,
налоговой политики, наделения органов самоуправления муниципальных
образований
автономного
округа
отдельными
государственными
полномочиями и по другим вопросам. Также были заслушаны и приняты к
сведению информации о ходе реализации программ социальноэкономического развития автономного округа, об исполнении бюджета
автономного округа, итогах работы Счётной палаты автономного округа.
Являясь членом Комитета по бюджету, финансам и экономической
политике, принимал участие в трех из пяти заседаний. 25.01.2012г. принял
активное участие в рабочей группе по рассмотрению проекта закона ХантыМансийского автономного округа – Югры "О внесении изменений в Закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О бюджете ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов". На заседании депутаты обсуждали увеличение доходной
и расходной части бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры на 2012 год на 1,3 млрд. рублей. По итогам заседания доходы и
расходы бюджета составили 145 млрд. рублей. Бюджет автономного округа
сохранился с "нулевым" дефицитом. По моей инициативе депутатам была
предоставлена информация 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.
Приоритетными направлениями в расходах бюджета за отчетный
период являлись: реализация программных мероприятий в области
социальной политики, здравоохранения, образования, защиты окружающей
среды. Бюджет округа был и остается социально направленным. В отчетном
периоде, в результате проведенной корректировки, доходная и расходная
части бюджета были увеличены на 121 138,0 тыс. рублей. Межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных образований автономного округа за
I полугодие 2012 года составили 31 374 714,2 тыс. 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. По итогам полугодия профицит бюджета автономного округа
сложился в сумме 5 057 182,3 тыс. рублей.
Работа в округе неразрывно связана с работой члена фракции
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". За отчетный период регулярно
принимал участие в заседаниях депутатской фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Авторитет фракции среди депутатов Думы
достаточно высок, так как в ее состав входят высокообразованные
профессионалы своего дела. На заседаниях депутатской фракции
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были инициированы многие
проекты законов, в дальнейшем одобренные и принятые депутатами в ходе
заседаний Думы.
Работа с избирателями
Работа с избирателями также является важной составляющей моей
депутатской деятельности. Способы работы с обращениями граждан
различны. Это и личный прием, разъяснительные беседы и юридические
консультации, письменные запросы депутата в органы исполнительной
власти и местного самоуправления, в правоохранительные органы и

представителям различных инстанций. Выездные приемы проводятся в
городах нашего округа согласно графику. Обращения в письменном виде
принимаются ежедневно. За отчетный период мной проведено 10 приемов
избирателей. Кроме этого стараюсь использовать любую возможность для
общения с избирателями во время рабочих поездок.
Для решения социальных проблем своих избирателей работаю в тесном
контакте с органами исполнительной власти округа и муниципальных
образований.
Информация по письмам и обращениям граждан, поступившим за
отчетный период.
В течение 1 полугодия текущего года в мой адрес поступило
82 обращения, из них:
По способу поступления:
Письменные – 3
На личном приеме – 76
По информационным системам – 3
в том числе:
Коллективные – 2
Результат рассмотрения:
Вопрос решен по существу – 23
Дано разъяснение – 58
Отправлено по компетенции – 1
Срок рассмотрения:
Рассмотрено в течение 30 дней – 79
С продлением срока – 3
Социальный статус заявителей:
Пенсионеры – 10
Работники бюджетной сферы – 8
Предприниматели – 2
Студенты – 2
Безработные – 22
Льготная категория заявителей:
Участники ВОВ – 1
Инвалиды, семьи с детьми инвалидами – 12
Многодетные семьи – 13
Одинокие родители – 11
Дети-сироты – 1
По тематике:
Жилищные вопросы – 24

Социальная сфера – 1
Социальная защита – 1
Обеспечение порядка и законности – 4
Оказание материальной помощи – 23
Строительство и промышленность – 3
Связь и транспорт – 1
Трудовые отношения – 24
По городам:
Ханты-Мансийск – 5
Когалым – 33
Лангепас – 16
Покачи – 26
Поселок Луговой – 1
Пыть-Ях – 1
Среди наиболее острых вопросов, поднятых в обращениях граждан, –
вопросы улучшения жилищных условий. В большинстве таких обращений
затрагиваются проблемы переселения из экологически неблагоприятного,
ветхого и аварийного жилья, выделения жилищных субсидий, развития
системы ипотечного кредитования. Обращения, поступившие в адрес
депутата по данной тематике, содержат вопросы, решение которых
находится в компетенции органов местного самоуправления. Вопросы труда
в своём большинстве касаются трудоустройства. Имеет место проблема
трудоустройства молодых специалистов. Обращения граждан рассмотрены
своевременно, большая часть вопросов решена положительно, даны устные и
письменные разъяснения. С целью решения некоторых вопросов были
направлены депутатские запросы в органы власти, руководителям
организаций, проведены юридические консультации. В ходе личного приема,
при подготовке ответов на письменные обращения особое внимание
уделяется информированию граждан о деятельности Думы автономного
округа.
Выполнение наказов избирателей
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за 6 месяцев 2012 год
было профинансировано 14 наказов, из них помощь оказана 4 физическим
лицам и 10 государственным организациям, среди которых учреждения
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального
обслуживания. Общая сумма финансирования составила более 5 миллионов
900 тысяч рублей. В новую лыжную школу закуплено современное лыжное
оборудование. В детских садах «Медвежонок» и «Улыбка» города Когалыма
была обновлена устаревшая компьютерная оргтехника. Школе №1 города

Покачи оказана финансовая помощь с целью приобретения и установки
локальной сети. Для детского сада «Сказка» и комбината питания в городе
Покачи было закуплено новое холодильное оборудование, а в центральную
городскую больницу поставлено современное медицинское оборудование.
Городской стоматологической поликлинике и больнице города Лангепаса
также было приобретено необходимое медицинское оборудование.
Библиотечно-информационному центру Лангепаса была оказана финансовая
помощь на приобретение специализированного оборудования, литературы и
аудиокассет для лиц с ограниченными возможностями.
Также из депутатского фонда были выделены финансовые средства
обратившимся частным лицам на покупку необходимой бытовой техники,
мебели и детской одежды.
Взаимодействие со средствами массовой информации
В течение отчётного периода свою депутатскую деятельность
осуществлял в сотрудничестве со средствами массовой информации, работая
в контакте с телерадиокомпаниями и газетами своего избирательного округа.
Я благодарен коллективам СМИ за возможность продуктивного
двустороннего общения с избирателями.
Депутатская
деятельность
была
освещена
следующими
телерадиокомпаниями:
"Инфосервис+" (г. Когалым), "Лангепас+" (г.
Лангепас), "Спектр+" (г. Урай), "Ракурс+" (г. Покачи); в периодических
изданиях: «Нефтяник Западной Сибири», «Когалымский вестник», «Звезда
Лангепаса», «Покачевский вестник», а также на официальном сайте Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

