Отчет о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V созыва
Кочкурова Сергея Алексеевича
в избирательном округе за первое полугодие 2014 года
Уважаемые избиратели!
Представляю вам свой отчет о депутатской деятельности в первом
полугодии 2014 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 компании «ЛУКОЙЛ», генерального директора общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В течение всего времени тесно сотрудничал с
Правительством 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 2014 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 отчетный период я принял участие в работе четырех 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.
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.
За отчетный период регулярно принимал участие в заседаниях депутатской фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯРОССИЯ», 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 прием, разъяснительные беседы и юридические консультации,
письменные запросы в органы исполнительной власти и местного

самоуправления, в правоохранительные органы и представителям различных
инстанций. Периодически проводятся выездные приемы в городах нашего
округа. Обращения в письменном виде принимаются ежедневно.
За отчетный период мной проведено 5 приемов избирателей.
Стараюсь использовать любую возможность для общения с избирателями во
время рабочих поездок.
3. Работа с обращениями граждан
В первом полугодии 2014 года поступило 24 обращения, из них
22 зарегистрировано на личном приеме. Положительное решение принято по 7,
даны разъяснения по 16-ти.
По тематике обращения распределись следующим образом:
- 46% - жилищные вопросы;
- 21% - трудовые отношения;
- 17% - оказание материальной помощи;
- 8% - здравоохранение;
- 4% - социальная защита;
Необходимо отметить, что на территории избирательного округа
по-прежнему приоритетными остаются вопросы улучшения жилищных условий населения, трудоустройства молодых специалистов, оказания материальной помощи.
В большинстве 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, 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 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 2014 года
приняты и оформлены предложения по наказам на третий квартал текущего
года. Общая сумма финансирования составила более 7 миллионов 997 тысяч
рублей.
На средства из депутатского фонда будут 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 музейно-выставочному 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 «Музейтерритория 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. 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».
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.
6. Иная депутатская деятельность.
Принял участие в выездном заседании комитета Совета Федерации
РФ по экономической политике, состоявшемся в Тюмени под руководством
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.
Принял участие в научно-практической конференции в г. Ханты-

Мансийске. Основной темой конференции стало дальнейшее развитие законодательства автономного округа.
Принял участие в торжественном мероприятии, посвященном отправке первого танкера с первой западносибирской нефтью, которое прошло в историческом комплексе «Сухой бор» возле г.Урая.
Неоднократно посещал города Лангепас, Когалым и Покачи, где провел ряд встреч, а также участвовал в награждении победителей конкурсов социальных проектов «Стратегия успеха» и «Творчество». Победителям конкурсов, занявшим 1,2 и 3 места, выделены финансовые средства на осуществление
проектов.
В рамках профориентационного мероприятия «День открытых дверей» провел встречу со студентами Уфимского государственного нефтяного
технического университета.
Посетил детскую поликлинику в г. Урае, строительство которой велось в рамках Соглашения о социальном партнерстве между Правительством
Югры и ОАО «ЛУКОЙЛ».
Посетил строительные площадки биатлонного центра и соборной мечети в г. Урае, возведение которых осуществляется в рамках Соглашения о социальном партнерстве между Правительством Югры и ОАО «ЛУКОЙЛ».
Оказана финансовая и организационная помощь в подготовке и проведении первого конкурса профессионального мастерства среди оленеводов на
Кубок губернатора Югры.
Оказана финансовая помощь православному храму г. Покачи на выполнение ремонтных работ: побелку стен, реконструкцию купола, установление современной системы вентиляции.
Оказана спонсорская поддержка соревнований по шахматам в г. Ханты-Мансийске.
Приобретены амуниция и инвентарь для детско-юношеского хоккейного клуба «Айсберг» и секции единоборства кэндо г. Когалыма.
Заповедникам «Юганский», «Малая Сосьва», «Кондинские озера» будет оказываться финансовая поддержка нефтяников в рамках Соглашения о социальном партнерстве между Правительством Югры и ОАО «ЛУКОЙЛ».

