Отчёт о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V созыва
Кочкурова Сергея Алексеевича
в избирательном округе за 1 полугодие 2013 года
Уважаемые избиратели!
Представляю вам свой отчёт о депутатской деятельности в первом полугодии 2013 года. Главной своей задачей считаю сделать все от меня зависящее
для улучшения социальных условий жителей нашего округа. Депутатскую деятельность совмещаю с работой в должности вице-президента ОАО «ЛУКОЙЛ»,
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В течение всего
времени тесно сотрудничал с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, депутатами окружной Думы, членами фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», главами муниципальных образований, руководителями градообразующих предприятий нашего округа.
1. Участие в работе Думы автономного округа
В первом полугодии 2013 года депутаты продолжили работу по совершенствованию законодательной базы автономного округа, реализации приоритетных национальных проектов. Получили продолжение административные,
бюджетные преобразования, были реализованы многие важные для региона
начинания.
За отчётный период я принял участие в работе четырёх 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 социально-экономического развития Югры, об исполнении бюджета
автономного округа, итогах работы Счётной палаты.
За отчётный период регулярно 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.
2. Работа с избирателями
Работа с избирателями является важной составляющей моей депутатской
деятельности. Способы работы с обращениями граждан различны. Это и 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.
За отчётный период мной проведено 6 приёмов избирателей. Стараюсь
использовать любую возможность для общения с избирателями во время рабочих поездок.

3. Работа с обращениями граждан
В первом полугодии 2013 года поступило 56 обращений, из них 52 зарегистрировано на личном приёме. Положительное решение принято по 18, даны
разъяснения по 36 и 2 обращения были направлены по компетенции.
По тематике обращения распределись следующим образом:
- 39% - оказание материальной помощи;
- 22% - трудовые отношения;
- 11% - обеспечение правопорядка и законности;
- 9% - жилищные вопросы;
- 8% – вопросы социальной сферы (образование, здравоохранение, культура,
спорт);
- 7% - социальная защита;
- 2% - здравоохранение;
- 2% - земельные отношения;
Среди наиболее острых вопросов, поднятых в обращениях граждан, –
оказание материальной помощи, трудоустройство молодых специалистов,
улучшение жилищных условий. В большинстве таких обращений затрагиваются проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья, выделения жилищных субсидий, развития системы ипотечного кредитования. Обращения, поступившие по данной тематике, содержат вопросы, решение которых находится в
компетенции органов местного самоуправления.
Обращения граждан рассмотрены своевременно, большая 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 автономного округа.
4. Выполнение наказов избирателей
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры» за первое полугодие 2013 года приняты и оформлены предложения по наказам на второй и третий кварталы текущего года. Было профинансировано 33 наказа, 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 более 6 миллионов 724
тысяч 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 до-

школьным учреждениям «Сказка», «Буратино», «Улыбка», «Родничок, «Золушка», «Росинка», «Почемучка» и школам №6 и №9 города 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 Культурнодосугового комплекса «Метро» (г. Когалым) и Центра культуры «Нефтяник» (г.
Лангепас). Для Библиотечно-информационного центра города 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 ветеранам Великой Отечественной войны, 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».
5. 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.

