Отчёт о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V созыва
Кочкурова Сергея Алексеевича
в избирательном округе за 2013 год
Уважаемые избиратели!
Три года назад вы оказали мне высокое доверие, избрав депутатом Думы Югры.
Пришло время подвести итоги депутатской деятельности за 2013 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, 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 приёмах. Это, в свою очередь, позволяет грамотно оценить
ситуацию в округе, выделить наиболее острые проблемы и принять верное решение.
Представляю вашему вниманию отчёт о моей деятельности за 2013 год, в котором постарался выделить наиболее значимые факты.
I.
Законодательная деятельность.
Участие в работе Думы Югры.
Основной целью деятельности Правительства и Думы нашего округа является повышение качества жизни югорчан. Конструктивное взаимодействие и тесное сотрудничество исполнительной и законодательной власти позволили региону заслуженно получить
статус наиболее динамично развивающегося субъекта Российской Федерации.
В течение 2013 года основная деятельность Думы Югры была направлена на законодательное обеспечение трудовых и социальных прав жителей автономного округа, повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, продолжение административных, бюджетных преобразований и реформы местного самоуправления.
За отчётный период я принял участие в работе 7 из 10 заседаний региональной Думы, на которых было принято 390 постановлений, 132 законов Ханты-Мансийского автономного округа, из них 25 – базовых. Проведена большая работа по дальнейшему приведению окружного законодательства в соответствие с федеральным. Депутатами поддержаны проекты федеральных законов, 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.
На заседаниях Думы были приняты законопроекты, касающиеся финансово-бюджетной
политики и финансового контроля, налоговой политики, наделения органов самоуправления муниципальных образований Югры отдельными государственными полномочиями и
по другим вопросам.
На заседаниях Комитета Думы по бюджету, финансам и экономической политике
активно поддерживал внесение законопроектов, направленных на социальную поддержку
населения: стимулирование жилищного строительства, капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение из аварийного жилищного фонда, реформирование жилищнокоммунального комплекса, развитие физической культуры и спорта, модернизацию региональных систем общего образования, поддержку малого и среднего предприниматель-

ства.
В общей сложности с начала года на 12 заседаниях Комитета нами было рассмотрено и рекомендовано к принятию 90 проектов постановлений, 31 законопроект, в том
числе:
- базовых законов автономного округа – 9;
- законов о внесении изменений в законы Югры – 22.
Заслушаны и приняты к сведению 11 отчётов и информации о ходе реализации
программ социально-экономического развития округа, об исполнении бюджета, итогах
работы Счётной палаты, 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.
За отчётный период в результате проведенных корректировок бюджет округа увеличился на общую сумму более 2,5 млрд. рублей. Отмечу, что эти денежные средства
направлены, прежде всего, на социальные программы, 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. В рамках целевых программ автономного округа осуществлялось финансирование приоритетных национальных проектов в области образования, здравоохранения, обеспечения жильем, развития агропромышленного
комплекса. В итоге за 2013 год доходы исполнены в сумме 136 684,5 тыс. рублей. Расходы
– в сумме 166 916,7 тыс. рублей. Дефицит бюджета сложился в сумме 30 232,1 тыс. рублей.
В ноябре депутаты одобрили бюджет автономного округа на ближайшие три года.
В 2014-2016 годах доходы утверждены в сумме на 2014 год – 166 428,0 млн. рублей, на
2015 год – 172 280,2 млн. рублей, на 2016 год – 178 932,7 млн. рублей,
расходы – 187 505,9 млн. рублей, 192 782,1 млн. рублей и 194 636,9 млн. рублей соответственно. Дефицит бюджета составит в 2014 году – 21 077,9 млн. рублей, в 2015 году –
20 501,9 млн. рублей, в 2016 году – 15 704,2 млн. рублей.
Приоритетом при формировании бюджета по-прежнему остаётся социальная сфера.
Более 95% расходов бюджета распределены по программно-целевому принципу. Так, в
2014-2016 годах будет продолжена реализация приоритетных национальных проектов в
сфере образования, здравоохранения, развития агропромышленного комплекса, обеспечения населения доступным и комфортным жильём. При этом наибольший объём финансирования предусмотрен на национальный проект по улучшению жилищных условий населения Югры.
В 2013 году сфера здравоохранения полностью перешла на одноканальное финансирование. Формула, когда деньги идут за пациентом и в те медицинские учреждения, где
лечат качественно и быстро, стимулирует бороться за пациента и конкурировать в качестве медицинских услуг.
По-прежнему одной из самых острых была и остаётся жилищная проблема. Закономерно, что приоритетным направлением в распределении средств оставалось жилищное
строительство. Существенные изменения коснулись «балочного» вопроса. В следующем
году мы намерены наращивать темпы в его решении по мере готовности соответствующих муниципальных проектов и создания необходимых объёмов жилого фонда.
За отчётный период принимал участие в заседаниях депутатской фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которых были инициированы
многие проекты законов, в дальнейшем одобренные и принятые депутатами в ходе заседаний Думы.
II.

Работа с избирателями
Это важная составляющая моей депутатской деятельности. Способы работы с об-

ращениями граждан различны: личный приём, разъяснительные беседы и юридические
консультации, письменные запросы в органы исполнительной власти и местного самоуправления, в правоохранительные органы и представителям различных инстанций. Выездные приёмы проводятся в городах нашего округа согласно графику. Обращения в
письменном виде принимаются ежедневно.
В 2013 году проведено 11 приёмов граждан, рассмотрено более 100 обращений, из
них 97 зарегистрировано на личном приеме. Положительное решение принято по 31 обращению, даны разъяснения по 72 обращениям и 4 обращения были направлены по компетенции.
7 приёмов проведены в общественных приёмных отделений Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» гг. Когалыма, Лангепаса и Покачей, 4 – в Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия
Медведева.
По тематике обращения распределись следующим образом:
- 34 - жилищные вопросы;
- 26 - оказание материальной помощи;
- 17 - трудовые отношения;
- 9 - обеспечение правопорядка и законности;
- 8 – вопросы социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, спорт);
- 4 - социальная защита;
- 4 – ЖКХ;
- 2 – строительство и промышленность;
- 1 - здравоохранение;
- 1 - земельные отношения.
Вопрос улучшения жилищных условий по-прежнему остаётся одним из самых острых. В большинстве случаев затрагиваются проблемы переселения из экологически неблагоприятного, ветхого и аварийного жилья, выделения жилищных субсидий и развития
системы ипотечного кредитования.
Обращения граждан рассмотрены своевременно, часть вопросов решена положительно, даны устные и письменные разъяснения. С целью решения некоторых вопросов
были направлены запросы в адрес должностных лиц органов местного самоуправления,
руководителей исполнительных органов власти автономного округа, иные инстанции. По
ряду обращений даны соответствующие консультации юридического характера. В ходе
личного приёма, при подготовке ответов на письменные обращения особое внимание уделяется информированию граждан о деятельности Думы Югры.
Могу заверить, что ни одно обращение не осталось без внимания. А благодаря тесному контакту с органами исполнительной власти региона, муниципальных образований и
руководством градообразующих предприятий моего избирательного округа их удавалось
решить гораздо быстрее.
III. 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» в 2013 году было профинансировано 33 наказа избирателей, из
них помощь оказана 7 физическим лицам и 26 государственным организациям, среди которых учреждения образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обслуживания. Общая сумма финансирования составила 8 миллионов рублей.
Детско-юношеской спортивной школе Лангепаса оказана финансовая помощь на
приобретение спортинвентаря и оборудования для отделений по дзюдо и акробатике. В

детских садах города Когалыма - «Колокольчик», «Улыбка», «Сказка», «Золушка», «Росинка» - установлено уличное оборудование и физкультурные площадки. Выделены денежные средства на покупку дезаров дошкольным учреждениям «Сказка», «Буратино»,
«Улыбка», «Родничок, «Золушка», «Росинка», «Почемучка» и школам № 6 и № 9 Когалыма. Получили финансовую помощь детские сады Когалыма «Медвежонок» и «Чебурашка» на приобретение мойки воздуха и оборудование для логопункта. Когалымскому
детсаду «Солнышко» выделены средства на приобретение дорогостоящего аппарата для
профилактики и коррекции зрения «Синоптофор». Детскому саду «Югорка» города Покачи поставлено высокотехнологичное оборудование для стоматологического кабинета.
Новое музыкальное оборудование было закуплено для Культурно-досугового комплекса «Метро» (г. Когалым) и Центра культуры «Нефтяник» (г. Лангепас). Для Библиотечно-информационного центра Лангепаса приобретены мебель и необходимое оборудование. Школы №1, 2, 4 города Покачи получили новую мебель, а краеведческий музей
этого города – средства на приобретение выставочных витрин, манекенов и стендов.
В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов 205 900 рублей из средств депутатского фонда направлены на выплату единовременной материальной помощи, проживающим на территории Сургутского района инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) ветеранов, лицам, награждённым знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», узникам гетто и концлагерей, лицам, проработавшим в тылу (в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945) не менее 6 месяцев.
Также 469 328 рублей по решению фракции ВПП «Единая Россия» направлено на
организацию гастрольной деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югра-Классик».

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.
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», «Покачёвский вестник», а также на официальном сайте Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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 2014 году продолжу оказывать содействие в укреплении материально-технической базы муниципальных дошкольных, общеобразовательных, спортивных
и культурных учреждений избирательного округа и буду делать всё, что в моих силах,
чтобы помогать тем, кто оказал мне высочайшее доверие, избрав депутатом.

