Отчёт депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры 5 созыва, избирательного округа №5
ИСАКОВА ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА
за 1-е полугодие 2013 года

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 комитетов и иных органов, образуемых Думой
автономного округа;
в) участие в выполнении поручений Думы автономного округа и ее
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;
з) депутатское расследование.
I. Участие в работе Думы автономного округа
За 1-е полугодие 2013 года Думой автономного округа проведено 5
заседаний, в которых я принял участие.
Моя деятельность в депутатском корпусе Думы автономного
округа осуществляется не на постоянной основе. Основное место моей
работы – государственное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Центр спорта инвалидов», 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 5 заседаниях Комитета по
законодательству, вопросам государственной власти и местному
самоуправлению, в 5 заседаниях фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
принимал участие в работе «правительственных часов», в составе
рабочих групп по доработке проектов законов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в соответствии с планом работы Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
II. Участие в официальных мероприятиях
С января по июнь т.г. принимал участие в мероприятиях,
проводимых правительством автономного округа, организациями и
муниципалитетами.

Так, в феврале т.г. участвовал в церемонии награждения
победителей Первенства Уральского федерального округа по боксу
среди юниоров (19-22 года) в рамках Кубка Урала на призы
полномочного представителя Президента в Уральском Федеральном
округе, как депутат окружного парламента и Президент Олимпийского
Совета Югры.
В Первенстве принимали участие спортсмены из Свердловской,
Челябинской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных округов. По итогам соревнований
определились спортсмены, которые выступят на Первенстве России по
боксу, в их число вошли трое югорчан.
В мае текущего года принял участие в выездном Совете по делам
инвалидов при Председателе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, который состоялся 16 мая в городе
Москве в рамках проведения международной специализированной
выставки «Реабилитация. Доступная среда», где выступил с докладом на
тему «Состояние и перспективы развития адаптивной физической
культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
обозначил часть проблем сферы адаптивного спорта, которые нашли
оптимальное решение в Югре. Предложил включить в резолюцию
Совета по делам инвалидов рекомендации органам исполнительной
власти, касающиеся включения в методику оценки эффективности
деятельности регионов, муниципалитетов, городских и сельских
поселений показатели развития адаптивной физической культуры и
спорта и наличие доступной среды к социальным объектам
инфраструктуры.
Принял участие во Всероссийском совещании по вопросу
реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011–
2015 годы, которое состоялось 21 мая в Минспорте России.
Совещание прошло под председательством заместителя министра
спорта Российской Федерации Сергея Шелпакова. Участниками
мероприятия стали около 60 человек из более 40 субъектов Российской
Федерации.
Выступил с докладом «О совершенствовании системы физического
воспитания в учреждениях спортивной направленности по адаптивной
физической культуре и спорту», в котором рассказал о проблемах
развития адаптивного спорта, как средства реабилитации людей с
инвалидностью и пути их решения на примере Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Обосновал необходимость внесения
дополнений в Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», в части финансирования адаптивного
спорта в муниципальных образованиях, а также обозначил проблемы
реабилитации инвалидов после ухода из профессионального спорта и
развития адаптивного спорта в городских и сельских поселениях. Кроме
того, на основе собственного практического опыта предложил
внедрение на территории субъектов и муниципальных образований
модели дальнейшего развития адаптивного спорта – организации

работы смешанных групп здоровых спортсменов и людей с
инвалидностью.
На совещании были подняты актуальные вопросы, касающиеся
реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011–2015 годы, организации обучения
специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди
людей с инвалидностью, а также развития адаптивного спорта в России.
Предложения, озвученные мной в докладе, нашли положительный
отклик присутствующих и были приняты к рассмотрению.
31 мая т.г. принял участие в церемонии награждения лучших
спортсменов Сургутского района «Спортивная элита», которая
состоялась в городе Лянторе, где вручил дипломы и памятные подарки
лучшим спортсменам-инвалидам по адаптивным видам спорта.
В июне т.г. в зале музея славы Югорского колледжа-интерната
Олимпийского резерва вручил дипломы выпускникам колледжа по
специальности «Физическая культура».
22 июня посетил летние детские палаточные лагеря посёлка
Кедрового и села Елизарово Ханты-Мансийского района. С ребятами из
спортивно-тренировочного лагеря «Малая Олимпийская деревня» п.
Кедрового провел открытый урок физкультуры. Вместе с детьми и
подростками, как чемпион мира по силовому троеборью 2001-2002
годов, провёл мастер-класс, что послужило стимулом для дальнейших
активных тренировок ребят. В этом году из моего депутатского фонда
закуплен спортивный гимнастический городок, который будет
установлен в ближайшее время. У ребят появилась возможность
заниматься и совершенствовать свое мастерство в воркауте на
современных турниках.
В военно-патриотическом лагере «Патриот+» с. Елизарово
состоялось открытие смены, на котором прошло принятие присяги
ребят, вступающих в ряды «Патриота+». В приветственной речи ребятам
мною было отмечено, что я сам служил в рядах Вооружённых Сил. 22
года назад меня призвали в Президентский полк в Роту Специального
караула, где я также принимал присягу. Служба в армии даёт
возможность проверить себя, свои возможности, закалить силу воли и
характер. Знания и умения, которые ребята приобретут здесь,
пригодятся в будущем.
Встреча проходила в День памяти и скорби – в день начала
Великой Отечественной войны. После минуты молчания, в память о
погибших воинах, под гимн был поднят флаг России, Югры и лагеря
«Патриот+» в честь открытия смены.
Всего за 1-е полугодие 2013 года провёл 15 встреч в коллективах
физической культуры и спорта и в учреждениях социального
обслуживания населения.
III. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
1. По моей инициативе депутаты окружной Думы приняли
Постановление №957 от 23.04.2013г. «Об обращении Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры к Министру транспорта
Российской Федерации М.Ю. Соколову по вопросу защиты детей от
информации, причиняющий вред их здоровью и развитию, на
транспорте общего пользования».
Данный документ подготовлен в связи с обращениями жителей
автономного округа и является одной из мер реагирования Думы Югры
на имеющиеся неоднократные случаи воспроизведения в салонах
пассажирских автобусов и маршрутных такси аудиопроизведений, не
предназначенных для детской аудитории.
Обращение поддержано Уполномоченным по правам ребенка в
Югре Татьяной Моховиковой, а также заместителем Губернатора округа
Валентином Грипасом.
2. В связи с тем, что Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329
"О физической культуре и спорте РФ" (далее – Закон) не в полной мере
способствует исполнению Конвенции о правах инвалидов, в части
определения полномочий и расходных обязательств муниципальных
образований в сфере развития адаптивного спорта, мною подготовлен
пакет документов к проекту постановления Думы «О внесении в
качестве законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменений в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», который по решению
Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и
местному самоуправлению был направлен в аппарат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации на экспертизу
26.06.2013г.
IV. РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Наряду с законотворческой деятельностью большое внимание
уделяю выполнению наказов избирателей, как физических, так и
юридических лиц, рассмотрению обращений граждан, через которые
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.
За 1-е полугодие 2013 года проведено 4 приёма граждан по
личным вопросам в 3-х муниципальных образованиях ХантыМансийского автономного округа – Югры, в том числе:
№ Дата
Населённый пункт
1

11.01.2013

г. Ханты-Мансийск

2

28.03. 2013

п. Пионерский Советского района

3

31.05.2013

г. Лянтор Сургутского района

4

19.06.2013
г. Ханты-Мансийск
В ходе работы над обращениями граждан рассмотрены 40
обращений, в том числе:
принятых во время личного приёма
29
поступивших по информационных системам,
письменных обращений

11

В том числе по темам:
Предоставление жилья и улучшение жилищных условий 7
Жилищно-коммунальное хозяйство

3

Социальная сфера (образование, здравоохранение,
культура, спорт)

3

Социальная защита населения

13

Экономика и финансовая политика

1

Оказание материальной помощи

2

Предложение по совершенствованию законодательства 1
автономного округа
Прочие проблемы
10
(связь и транспорт,трудовые, земельные отношения)
Как показывает практика, граждане обращаются по различным
вопросам, но основные проблемные вопросы – это вопросы, касающиеся
улучшения жилищных условий и вопросы, связанные с жилищнокоммунальным хозяйством, по ремонту жилья, социального
обеспечения и социальной защиты, здравоохранения, образования и
другие вопросы.
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, за 1-е полугодие 2013 года в результате работы с
обращениями 14 проблем граждан были решены положительно, 21
заявителю даны квалифицированные ответы мною и по депутатскому
запросу (должностными лицами органов исполнительной власти
автономного округа и муниципалитетов), 5 обращений были
отправлены по компетенции в органы исполнительной власти.
В ходе работы по обращениям граждан было направлено
письменно 31 депутатский запрос, в том числе:
- в федеральные органы государственной власти – 3;
- в органы государственной власти автономного округа – 13;
- в органы местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа – 15.
V. Выполнение наказов избирателей
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 20.07.2007г. № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 1-м полугодии 2013
года помощь была оказана пяти юридическим лицам, среди которых
учреждения образования, физической культуры и спорта, в том числе:
1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Центр технических видов спорта»:
- для организации и проведения велосипедного марафона «Сочи 2013» в
сумме 1 300 000 рублей;
- на приобретение мотоцикла BMWR 1200 в сумме 600 000 рублей;
2. Муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Культурно-досуговый центр «Октябрь»
(г. Ханты-Мансийск), на приобретение выставочного оборудования в
сумме 300 000 рублей;
3. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Центр спорта инвалидов» на оказание финансовой помощи
для проведения и организации совместного мероприятия в рамках
Чемпионата и первенства округа в сумме 380 000 тысяч рублей;
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (г. Ханты-Мансийск) на
приобретение специального снаряжения для занятия хоккеем в сумме
500 000 рублей;
5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Специализированная детскоюношеская спортивная школа Олимпийского резерва» (г. ХантыМансийск) на оказание финансовой помощи в приобретении
спортивного инвентаря для совершенствования учебно-тренировочного
процесса в сумме 1 000 000 рублей;
и одному физическому лицу (Лютрова Наталья Сергеевна (г.
Сургут) на оказание материальной помощи в размере 40 000 рублей.
VI. Работа со средствами массой информации

В первом полугодии 2013 года депутатская и профессиональная
деятельность освещалась в девяти федеральных, 14 региональных и 21
муниципальных средствах массовой информации, таких как:
Федеральные СМИ:
- Телеканал «ОРТ»,
- «Россия 1»,
- «Россия 2»,
- журнал «Железный мир»,
- «Московский комсомолец»,
- «Российская газета»,
- журнал «Мир силы»,
- ТВ «Sportbox»,
- газета «Сегодня».
Региональные СМИ:
- ОТРК «Югра»,
- ВГТРК «Югория»,
-ТВ «Ермак»,
- Общественно-политическая газета «Новости Югры»,
- «Аргументы и факты – Югры»,
- «МК – Югра»,
- журнал «Матрешка»,
- рекламно-информационный журнал «City»,
- радио «Европа + - Югра»,
- «Русское радио»,
- «Авторадио»,
- газета «Тюменские известия»,
- спортивный журнал Югры «Старт»,
- газета «Мир спорта Югры».
Муниципальные СМИ:
- Телекомпания «СургутИнформТВ»,
- Телекомпания «СургутИнтерНовости»,
- Телекомпания «СамотлорТВ» (г. Нижневартовск),
- Телеканал «Норд» (г. Югорск),
- Телеканал «АльфаСургут»,
- Телеканал «Новая студия – Ханты-Мансийск»,
- Телеканал «Конда» (Октябрьский район),
- Телеканал «Сфера» (г. Нижневартовск),
- Телестудия «Югорск-ТВ»,
- ТРК «Спектр» (г. Урай),
- Телеканал г. Нягани,
- ТК «Инфорсервис» (г. Когалым),
- ТРК «Лангепас»,
- газета «Самарово – Ханты-Мансийск»,
- газета «Сургутская трибуна»,
- газета «Новый город» (г. Сургут),
- газета «Варта»,
- газета «Сургутские ведомости»,

- газета «Вестник Приобья»,
- газета «Местное время» (г. Нижневартовск),
- газета «Самотлор-Нижневартовск».
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»,
- сайт газеты «АиФ»,
- сайт «Вся Югра»,
- спортивно-информационный сайт «Рецепт-спорт»,
- сайт Паралимпийского комитета России,
- сайт Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
- сайт газеты «Новости Югры»,
- сайт РИЦ «ИнформЮгра»,
- сайт «Newsprom.ru»,
- сайт «Новости мира»,
- сайт «Мангазея»,
- сайт «Rambler.ru».
Итого, за первое полугодие 2013 года количество выступлений в
СМИ – 15, количество размещённых информационных сообщений в
электронных и печатных СМИ – 776.
С целью освещения депутатской деятельности создан сайт Эдуарда
Исакова: www.eduard-isakov.ru.
VII. Иная депутатская деятельность
Как руководитель учреждения «Центр спорта инвалидов»,
продолжил работу по привлечению к спорту, оказанию бесплатной
юридической помощи инвалидам и членам их семей. 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 т.г. по поручению регионального отделения
Общероссийского народного фронта был одним из организаторов по
проведению в г. Ханты-Мансийске дискуссионной площадки
«Развитие детского и массового спорта – залог Олимпийских
побед».
На
встрече
присутствовали
представители
органов
исполнительной
власти
автономного
округа
и
спортивная
общественность.
В рамках дискуссионной площадки поднимались вопросы
различной направленности: проблемы развития массового и детскоюношеского спорта в округе, а также трудности, с которыми в
настоящее время сталкиваются спортивные школы в муниципальных
образованиях округа.

Присутствующими
высказывались
предложения
по
популяризации студенческого и семейного спорта. Также многими
высказывались
пожелания
о
необходимости
строительства
плоскостных открытых сооружений в виде оборудованных спортивных
площадок вблизи существующих и вновь возводимых жилых зданий.
Данный шаг будет способствовать возрождению дворового спорта и
вовлечению к занятию физической культурой и спортом достаточно
большого количества детей и молодежи.
Ещё одним из актуальных вопросов, вынесенных на рассмотрение,
стал вопрос о создании велосипедных дорожек как в городе ХантыМансийске, так и в других муниципальных образованиях округа. Данная
инициатива была поддержана директором Департамента физической
культуры и спорта автономного округа Евгением Редькиным, который
поручил направить письма главам всех муниципалитетов с
рекомендациями по реализации данного проекта.
Была затронута проблема и отсутствия взаимодействия между
органами физической культуры и спорта и общеобразовательными
школами автономного округа. Становления ребёнка зачастую
происходит именно в школе и поэтому необходимо выработать
рекомендации и разработать четкую концепцию взаимодействия и
сотрудничества. В связи с этим было предложено провести ещё одну
дискуссионную площадку с участием представителей Департамента
образования, школ города и муниципальных образований округа, а
также органов исполнительной власти и спортивной общественности.
Эти и ещё многие вопросы поднимались в ходе проведения
дискуссионной площадки участниками встречи. Все вопросы,
озвученные в рамках данного мероприятия, взяты на контроль, по
каждому из вопросов будут приняты соответствующие решения.
Вопросы, требующие решения на муниципальном уровне, будут
сгруппированы и направлены в форме соответствующих запросов в
муниципальные образования округа. Вопросы, требующие решения на
региональном уровне, а также касающиеся внесения изменений в
действующее законодательство или постановления Правительства,
будут сформированы в виде предложений для рассмотрения и
включения их в проекты законов на окружном и федеральном уровнях.
Развитие детско-юношеского спорта сегодня является объектом
первостепенного внимания со стороны общества, а также одним из
важнейших направлений политики государства в области физической
культуры и спорта. Спортивную подготовку и детско-юношеский спорт
можно смело назвать фундаментом системы спорта в целом. Без такого
«фундамента», крепкого, основательного и устойчивого к вызовам
современности невозможно построить добротный, крепкий «дом» –
профессиональный спорт и спорт высших достижений.
Авторские труды и редакторская деятельность:
- издано «Практическое пособие по преодолению своих слабостей»27.02.2013г.
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