Отчет о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V созыва
Кочкурова Сергея Алексеевича
в избирательном округе за 2014 год
Уважаемые избиратели!
Четыре года назад вы оказали мне высокое доверие, избрав депутатом Думы Югры. Пришло
время подвести итоги депутатской деятельности за 2014 год.
В течение всего года я плотно взаимодействовал с Правительством Ханты-Мансийского 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 вице-президента
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 2014 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. Отмечу, что в 2014 году Югра
получила грант от Правительства Российской Федерации как регион, вошедший в тройку самых
эффективных.
В течение 2014 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 отчетный период я принял участие в работе 8 из 10 заседаний региональной Думы, на которых было принято 364 постановлений, 120 законов Ханты-Мансийского автономного округа,
из них 21 - 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.
Участие в работе Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике
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 жилищно-коммунального комплекса, развитие физической культуры и спорта, модернизацию региональных систем общего
образования, поддержку малого и среднего предпринимательства.
В общей сложности с начала года на 11 заседаниях Комитета нами было рассмотрено 68
проектов постановлений, из них рекомендовано к принятию 67, в том числе два постановления
по инициативе Комитета, 22 законопроекта, рекомендовано к принятию 19, из них::
- базовых законов автономного округа – 6;

- законов о внесении изменений в законы Югры – 13, в том числе по инициативе Комитета
3 законопроекта;
- сняли с рассмотрения – 3 закона и 1 постановление.
Заслушаны и приняты к сведению 10 отчетов и информации об исполнении бюджета автономного округа, о ходе реализации программ социально-экономического развития округа, об
итогах работы Счётной палаты, об эффективности реализации законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и по другим вопросам, касающимся деятельности Комитета. Также
депутатами Комитета был включен в перечень вопросов, поставленных Думой автономного
округа перед Правительством автономного округа, вопрос о планируемых мероприятиях Правительства Югры, направленных на финансовую поддержку муниципальных образований округа, в связи со снижением в 2014 году налоговых поступлений в местные бюджеты и сокращением финансирования государственных программ автономного округа.
Вместе с другими депутатами принимал участие в распределении дополнительных средств,
поступивших в течение года в окружную казну.
За текущий год в доходную часть бюджета автономного округа поступило на 60 334 172,1тыс.
рублей или на 44,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечу, что эти денежные средства направлены, прежде всего, на социальные программы, в том числе на стимулирование жилищного строительства в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах»
путем предоставления субсидий местным бюджетам на приобретение жилья. Также дополнительные средства были направлены на развитие жилищно-коммунального хозяйства, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осеннезимнему периоду, поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на мероприятия в
области физкультуры и спорта. В итоге за 2014 год доходы исполнены в сумме 197 018
719,7тыс. рублей. Расходы – в сумме 184 362 621,0тыс. рублей. Профицит бюджета сложился в
сумме 12 656 098,6 тыс. рублей.
В ноябре депутаты одобрили бюджет автономного округа на ближайшие три года. Основные параметры проекта бюджета Югры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
сформированы с сохранением динамики роста доходов и расходов. Согласно данным в следующем году доходная статья главного финансового документа составит более 187 миллиардов
рублей. При этом расходы оцениваются в 195 миллиардов рублей. Бюджет нашего региона
остаётся социально-ориентированным. Все получатели пособий, специальных выплат, дополнительных пенсий и компенсаций будут полностью обеспечены ими в течение всего бюджетного цикла. На эти цели правительство и депутаты Думы округа отвели большую часть бюджета
региона. Таким образом, все выплаты законодательно защищены и будут выплачиваться в полном объеме и в срок.
Более 70% бюджета составляют расходы на социальную сферу, что говорит о социальной
ориентированности бюджета. Запланированные на 2015 год доходы предполагаются на 12,1
процента выше, чем в текущем, и составят 187,6 миллиарда рублей. Расходы тоже увеличились,
на 5,3 процента, и составили 195,1 миллиарда рублей. Дефицит сократился на 10,3 миллиарда
рублей и составит 7,6 миллиарда рублей.
Бюджет сформирован в программном формате. Всего будут действовать 25 окружных государственных программ. Повторюсь, приоритетное значение имеют программы социальнокультурной направленности.
В 2015 году значительную долю расходов, 57,3 млрд. рублей, занимают расходы на образование - это самая крупная статья расходов бюджета автономного округа. Не менее емкими оказались и расходы на здравоохранение - 45,5 млрд. рублей. Третьими по значимости являются
расходы на социальную политику - 29,6 млрд. рублей.
По-прежнему одной из самых острых остается жилищная проблема. Закономерно, что
приоритетным направлением в распределении средств осталось жилищное строительство.
Одним из приоритетов бюджетной политики останется поэтапное повышение заработной
платы работникам здравоохранения, образования и науки, культуры и социального обслуживания населения.
На 22,1% увеличатся доходы Дорожного фонда в 2015 году. Эти финансовые средства будут направлены в виде субсидий в муниципальные образования на строительство и рекон-

струкцию дорог, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Также предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию приоритетов государственной политики, отраженных в указах Президента Российской Федерации.
С целью принятия обоснованных решений по рассматриваемым законопроектам, более
тщательной проработки вопросов по бюджету в октябре 2014 года участвовал в депутатских
слушаниях:
- по прогнозу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015 год и на период до 2017 года;
- об эффективности льгот по налогам на 2013 год, предоставляемым в Ханты-Мансийский
автономный округ - Югру;
- об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики ХантыМансийского автономного округа – Югры и характеристиках проекта закона о бюджете ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
В ноябре 2014 года принял активное участие в двух совместных заседаниях комитетов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на которых рассмотрены и одобрены законопроекты "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов" и "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов".
В целом Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры провел интенсивную законотворческую работу. Принятые депутатами решения обеспечили надлежащую правовую среду для реализации экономической политики органов государственной власти автономного округа в сфере бюджетной и налоговой политики.
Участие в работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
За отчетный 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.
В течение года на заседаниях фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» было рассмотрено более
тридцати вопросов, касающихся социально-экономического развития автономного округа и повышения качества жизни югорчан. Инициативы, озвученные депутатами, получили поддержку
на законодательном уровне.
На протяжении 2014 года члены фракции уделяли особое внимание реализации партийных
проектов. Их в региональном отделении более двадцати. Часть социально-значимых проектов
курируют члены фракции в окружном парламенте. В их числе «Качество жизни (Здоровье)»,
«Библиотеки России», «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов», «Поддержка детского спорта», «Детские сады – детям», «Безопасные дороги», «России важен каждый ребёнок».
Продолжая тему партийных проектов нужно отметить проведении под эгидой партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в крупных городах Югры масштабных патриотических праздников. Эти
мероприятия организовывались на средства, выделенные из депутатских фондов. Жители Нягани отпраздновали вместе с Партией День России, нефтеюганцы – День государственного флага,
а вартовчане сплотились под стягами единороссов в День народного единства. Помимо этого,
так называемые дни «ЕДИНОЙ РОССИИ» прошли в Мегионе и Пыть-Яхе, там состоялись
окружные соревнования по мотоциклетному кроссу. Членами фракции принято решение о выделении денежных средств на реализацию культурных и социально-значимых мероприятий в
рамках реализации партийных проектов в 2015 году.
Так, к 9 мая из депутатских фондов были выделены средства для оказания единовременной
материальной помощи участникам Великой Отечественной войны и гражданам, приравненным
к этой категории. В преддверии 70-летнего юбилея Победы работа по этому направлению получила дальнейшее продолжение.
На средства из депутатских фондов были закуплены 100 тысяч светоотражающих элементов для учеников младших классов, а также приобретены 44 комплекта спортивной формы для

юных футболистов. В ближайшее время в 17 медицинских учреждениях Югры планируется
запустить зоны доступа подключения к интернету посредством Wi-Fi.
Партийный проект «Культура и время» реализуется в автономном округе уже два года. В
рамках проекта были организованы гастроли кукольного театра «Волшебная флейта» из
Нефтеюганска. Творческий коллектив выступал в сельских поселениях автономного округа для
маленьких югорчан. Недавно в Югре стартовал еще один партийный проект, он получил название «Народная киносеть».
На территории города Когалыма продолжается реализация мероприятий проекта «Незабытый полк», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Инициатива горожан об увековечении памяти о фронтовиках поддержана мной, депутатом Тюменской областной Думы Инной Лосевой, управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма, управлением образования Администрации города Когалыма и
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Наряду со сбором и оцифровкой фотографий участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов в городе проводятся различные мероприятия, в том числе литературные, творческие вечера, конкурсы и выставки, посвященные этой памятной дате. В конечном результате
будет сформирована единая электронная база родственников когалымчан - участников Великой Отечественной войны. К празднику в честь 70-летия Великой Победы будут выпущены
электронная «Книга Памяти» и календарь «Незабытый полк», пройдут городские тематические
мероприятия. Собранная электронная база данных фронтовиков будет направлена для участия
во Всероссийском проекте «Книга Памяти». Подчеркну, что мероприятия в рамках проекта
планируется продолжить и после юбилейного года.
Ежегодно в городах Когалыме, Лангепасе и Покачах проводится конкурс проектов в сфере
культуры и молодёжной политики "Творчество". Конкурс был утвержден в 2013 году совместно с депутатом Тюменской Думы, членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Инной Лосевой. Цель
конкурса – поддержать социально значимые, инновационные творческие проекты в сфере культуры и молодёжной политики, направленные на воспитание гражданственности и патриотизма,
а также на развитие и сохранение культурных традиций народов, проживающих на территории
округа. Награждение победителей проходит в рамках торжественного мероприятия, посвящённого Дню работника культуры. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными
сертификатами на реализацию проектов.
Еще одним значимым событием года стал старт 41 муниципального партийного проекта,
нацеленных на решение важных социально-экономических вопросов жителей Югры.
Работа с избирателями
Это важная составляющая моей депутатской деятельности. Способы работы с обращениями граждан различны: личный прием, разъяснительные беседы и юридические консультации,
письменные запросы 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.
В 2014 году проведено 14 приемов граждан, рассмотрено 46 обращений, из них 43 зарегистрировано на личном приеме. Положительное решение принято по 13 обращениям, даны
разъяснения по 33 обращениям и 1обращение было направлено по компетенции.
12 приемов проведены в общественных приемных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» гг.
Когалыма, Лангепаса и Покачей, 2 – в Региональной общественной приемной Председателя
Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева.
По тематике обращения распределись следующим образом:
- 61% - жилищные вопросы;
- 15% - оказание материальной помощи;
- 15% - трудовые отношения;
- 4% - здравоохранение;
- 2% – ЖКХ;
- 2% – социальная защита;
- 1% - экология и природопользование.
Вопрос улучшения жилищных условий по-прежнему остается одним из самых острых.
II.

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 приема, 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.
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 2014 году было профинансировано 12 наказов избирателей, среди которых учреждения дошкольного и дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта,
социального обслуживания. Общая сумма финансирования из депутатского фонда составила 8
миллионов рублей.
Кроме того, на средства из депутатского фонда профинансированы проекты победителей
конкурса «Творчество», ежегодно проходящего в гг. Когалыме, Лангепасе и Покачах.
В г. Покачи средства выделены детской музыкальной школе на приобретение гармони, сценической обуви и костюмов; городской библиотеке для покупки павильона, детских книг, мебели и ростовой куклы, Дому культуры «Октябрь» - на современный видеопроектор с комплектующими, досуговому центру «Этвит» на приобретение сценических конструкций.
В г. Когалыме молодежному комплексному центру «Феникс» направлены средства на развитие клубного формирования«Handmade», на приобретение передвижной выставки музейновыставочному центру, организацию кинофестиваля «Кинематограф – детям» КДЦ «Янтарь», а
детскому саду «Цветик-семицветик»– на приобретение ковровой дорожки и тюля.
В г. Лангепасе средства выделены центру культуры «Нефтяник» на приобретение трех исторических костюмов, ЛГ МАУ «Фортуна» для 3-d планетария, музейно-выставочному центру –
на реализацию проекта «Музей-территория творчества».
В связи с празднованием в 2015 году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне принято решение о выделении финансовых средств на изготовление и установку в Когалыме памятника героям, сражавшимся за независимость нашей Родины, а также на облагораживание
территории парка военной техники. В этом году к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне средства из депутатского фонда были направлены на выплату единовременной
материальной помощи отдельным категориям граждан: инвалидам 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 были выделены денежные средства для организации и проведения мероприятий,
посвященных 20-летию окружной Думы.
Просьбы нескольких граждан, которым требовалась значительная материальная поддержка
для проведения курсов лечения, удалось решить благодаря финансовой помощи
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь».
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: "ИнфоIV.

сервис+" (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 2015 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.

