Отчет о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
V созыва
Кочкурова Сергея Алексеевича
в избирательном округе за первое полугодие 2015 года
Уважаемые избиратели!
Представляю вам свой отчет о депутатской деятельности в первом
полугодии 2015 года. 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 2015 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 пяти заседаний
окружной думы, на которых были приняты законопроекты, касающиеся
в том числе финансово-бюджетной политики и финансового контроля,
социальной, жилищной и налоговой политики. Также была заслушана и
принята к сведению информация о ходе реализации программ социально-экономического развития Югры, об исполнении бюджета автономного округа, итогах работы Счетной палаты.
Некоторые проекты законов, в дальнейшем одобренные и принятые депутатами в ходе заседаний Думы, были инициированы депутатской фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Работа с избирателями
Наряду с законотворческой деятельностью большое внимание уделяется работе с избирателями. Периодически проводятся выездные приемы в городах нашего округа. Стараюсь использовать любую возможность для общения с избирателями во время рабочих поездок.
За отчетный период мной проведено 7 приемов избирателей. Это и
личный прием, в ходе которого проводятся разъяснительные беседы и
юридические консультации, и письменные обращения, принимаемые
ежедневно.

3. Работа с обращениями граждан
В первом полугодии 2015 года поступило 41 обращение, из них
38 зарегистрировано на личном приеме. Положительное решение принято по 7, даны разъяснения по 32, отправлено по компетенции 2 обращения.
По тематике обращения распределились следующим образом:
- 18 - трудовые отношения;
- 9 - жилищные вопросы;
- 7 - оказание материальной помощи;
- 4 - жилищно-коммунальное хозяйство;
- 1 - социальная защита;
-1 - обеспечение правопорядка и законности;
- 1- иные вопросы.
Необходимо отметить, что на территории избирательного округа
по-прежнему приоритетными остаются вопросы трудоустройства молодых специалистов, улучшения жилищных условий населения, 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. 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
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» за первое полугодие
2015 года приняты и оформлены предложения по наказам на третий
квартал текущего года.
На средства из депутатского фонда профинансированы проекты победителей конкурса «Незабытый полк», прошедшего в г.Когалыме и
приуроченного к празднованию 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В г.Когалыме детским садам «Буратино», «Чебурашка» и «Маугли»
выделены финансовые средства на приобретение игрового и уличного
игрового оборудования.
На средства, выделенные из депутатского фонда, школе №10
г.Когалыма будут приобретены мебель и оборудование для логопедического кабинета; школе №1 - ноутбук и многофункциональное устрой-

ство; школе №8 - компьютер и принтер; школе №7 - суперкардиодные
миниатюрные театрально-хоровые микрофоны; школе №3 - 12канальный микшерный пульт со встроенным процессором и вокальной
радиосистемой; Дому детского творчества - информационные стенды.
В Лангепасе средства выделены детскому саду «Дюймовочка» на
приобретение интерактивного пола.
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы ветеранам
Югры из депутатского фонда окружной думы были выделены средства
на улучшение жилищных условий. Они использованы на приобретение
индивидуального дома, квартиры, на финансирование строительства жилья по договору об участии в долевом строительстве, а также строительства индивидуального дома. Всего такую помощь в Югре получили 23
человека.
Кроме того, 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, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узникам гетто и концлагерей, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6
месяцев.
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Когалыме состоялась торжественная церемония открытия мемориального комплекса. На средства, выделенные из депутатского
фонда, была изготовлена центральная композиция - Памятник героям,
сражавшимся за независимость страны. Проект парка Победы реализован благодаря финансовой поддержке общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» в рамках Соглашения между компанией и правительством
Югры. Общая его площадь - 8,5 тыс. квадратных метров, из них более
4,5 занимает мемориал Памяти, где запечатлены имена когалымчан участников боевых действий.
5. Взаимодействие со средствами массовой информации
В течение отчетного 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
По мере возможности стараюсь принимать участие в общественной жизни нашего округа, в том числе путем оказания организационной
и финансовой поддержки в проведении социально значимых мероприятий:
- принял участие
в церемонии вручения именных премий
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» школьникам Когалыма, Лангепаса,
Урая, Покачей и сельского поселения Русскинская. За отличную учебу,
примерное
поведение,
достижение
значительных
результатов
в олимпиадах, смотрах и конкурсах различного уровня премий удостоены 214 человек;
- оказал содействие в организации и проведении XIX Международного
экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить»;
- оказал финансовую и организационную помощь в проведении ежегодного конкурса социальных и культурных проектов в четырех номинациях: «Духовность и культура», «Экология», «Спорт», «Победа»;
- поддержал инициативу отправления в Германию капсул с землей
из Лангепаса, Урая, Когалыма и Покачей. Проект в рамках акции «Незабытый полк» был приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- поддержал инициативу проведения Всемирного дня охраны труда;
- поддержал инициативу проведения Всероссийской экологической акции «Зеленая весна»;
- выступил с инициативой и оказал финансовую и организационную помощь в строительстве парка Победы в г.Когалыме;
- оказал финансовую и организационную поддержку в строительстве
детского сада в сельском поселении Локосово Сургутского района;
- оказана финансовая и организационная помощь в подготовке и проведении VIII съезда оленеводов Югры;
- поддержал инициативу и оказал финансовую и организационную помощь в проведении медиаэкспедиции «Победа - одна на всех»;
- поддержал инициативу и оказал финансовую помощь в проведении
Сурдлимпийских игр в г.Ханты-Мансийске;

- поддержал инициативу развития общественной организации «Спасение
Югры»;
- оказал финансовую и организационную помощь в проведении Дня оленевода;
- оказал содействие в подготовке Кубка мира по биатлону в Югре;
- оказал содействие в организации и проведении форума ШОС в Югре.

