Отчёт о депутатской деятельности
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого
созыва (2016 – 2021 гг.) Айсина Рината Рафиковича
за 2018 год
В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии ХантыМансийского автономного округа – Югры от 21 сентября 2016 года №1303 «Об
общих результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры шестого созыва», по итогам избирательной кампании Ринат Рафикович Айсин избран депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее также – автономный округ) шестого созыва (2016 – 2021
гг.) по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12.
Деятельность депутата в депутатском корпусе Думы автономного округа
осуществляется на непостоянной основе. Начало полномочий с 6 октября 2016
года.
Ринат Айсин входит в состав депутатской фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного округа, член Политического совета Сургутского Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1. Участие в работе Думы автономного округа
Деятельность депутата в Думе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры осуществлялась в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Уставом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, окружными законами «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», иными нормативными актами.
В рамках законотворческой деятельности в 2018 году Р.Р. Айсин принял
участие в девяти заседаниях Думы автономного округа, где принято 109 законов, из них 13 базовых законов, 96 – о внесении изменений в действующие законы, и 98 постановлений. В 2018 году Ринат Айсин принял участие в 8 заседаниях фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ", на которых рассмотрено 39 вопросов.
В соответствии с Постановлением Думы автономного округа от 6 октября
2016 года № 10 «О персональных составах комитетов, Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера и постоянной комиссии Думы
Ханты- Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва» Ринат Айсин является членом Комитета Думы автономного округа по бюджету, финансам и налоговой политике. Данное решение принято 6 октября 2016 года на
первом заседании Комитета единогласно, абсолютным большинством голосов
присутствующих членов Комитета. В соответствии с положением о Комитете
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам
и налоговой политике (далее также – Комитет), утвержденным постановлением
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – Дума)
от 6 октября 2016 года № 6, Комитет осуществляет законодательную деятельность по следующим направлениям: - финансово-бюджетная политика и фи-
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нансовый контроль; - формирование и исполнение доходов и расходов бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ),
окружных государственных внебюджетных фондов, использование государственных финансовых средств автономного округа; - налоговая политика; программа социально-экономического развития автономного округа; - фонды; ценные бумаги; - вопросы страхования; - наделение органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельными государственными полномочиями; - собственность и приватизация; - взаимодействие со Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; иные направления деятельности, отнесенные к его ведению Думой автономного
округа.
В ноябре 2018 года Ринат Рафикович принял участие в совместном заседании комитетов Думы Югры, на котором был рассмотрен вопрос о проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
В 2018 году Ринат Айсин принял участие в девяти заседаниях Комитета, на
которых рассмотрено 50 вопросов. В отчётном периоде Комитетом рассмотрено и рекомендовано к принятию 23 проекта постановлений, рассмотрено 18
проектов законов и рекомендовано к принятию 16 законопроектов, в том числе
5 базовых законов автономного округа, 11 законов о внесении изменений в законы автономного округа. Работа Комитета в отчетном периоде велась в соответствии с основными направлениями деятельности Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. В своей работе Комитет взаимодействует с другими Комитетами Думы
автономного округа, Правительством автономного округа, Счётной палатой автономного округа, исполнительными органами власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На постоянной основе проводится анализ материалов, законопроектов и
постановлений, поступающих на рассмотрение в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При необходимости вносятся соответствующие замечания и предложения в ходе работы на заседаниях Думы, комитетов Думы.
2. Работа с избирателями
В отчётном периоде парламентарий провел 21 приём граждан по личным
вопросам в местном отделении ВПП «Единая Россия» и общественной приёмной депутата в городе Сургуте, а также два приёма были проведены в Региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева в городе Ханты-Мансийске. Ринат Айсин также принял участие в
Едином дне приема граждан, во время которого на вопросы горожан отвечали
парламентарии различных уровней: Государственной, окружной и городской
Дум.
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Кроме того, обращения граждан поступали на сайт Думы автономного
округа (5), посредством соцсетей (47), на сайт депутата (6) и в письменной
форме (52). Всего 257 обращений за 2018 года, 16 из которых коллективные.
Вопросы в обращениях граждан содержат различную тематику:
 жилищные вопросы – 64;
 вопросы жилищно-коммунального хозяйства – 35;
 вопросы социальной сферы (образование, спорта, культура) – 31;
 социальной защиты – 21;
 обеспечение правопорядка и законности -19.
В числе обращающихся много представителей социально незащищенных
категорий граждан: пенсионеры (40), инвалиды и семьи с детьми инвалидами
(18), многодетные семьи (13).
Соответствующие депутатские запросы по обращениям граждан своевременно направлялись в органы государственной власти автономного округа и
органы местного самоуправления по компетенции поставленных в обращениях
вопросов.
Разъяснения о порядке и правилах реализации их законных прав и интересов своевременно сообщались заявителям.
Так в ходе личного приема граждан к депутату Айсину обратилась заявительница по вопросу уменьшения пенсионных выплат в связи с достижением ее
дочери совершеннолетия. Вопрос был решен положительно. Выплата возобновлена. Помощь оказана при содействии Управления Пенсионного фонда РФ
в г. Сургуте.
Также положительно был решен вопрос заявительницы о предоставлении
отсрочки оплаты объекта недвижимости.
В работе с каждым обращением Ринат Рафикович руководствуется индивидуальным подходом и привлекает к решению вопросов всех возможных специалистов. Так, например, к парламентарию обратилась сургутянка с болезненным и проблемным вопросом об установлении опеки над несовершеннолетними внуками. Вопрос решен положительно. Заявительница наделена правами на временную опеку с последующим установлением права опеки. Обеспечено юридическое сопровождение.
Есть и вопросы, которые тревожили горожан довольно давно, и которые
удалось решить. Люди, проживающие в районе бывшего сургутского рыбокомбината, знают о существовании старого бомбоубежища, доступ к которому, к
сожалению, не был ограничен. После обращения жителя данного микрорайона
была совместная проведена работа, в результате которой выявлено три опасных участка бомбоубежища: две открытые вентиляционные шахты и шахта
грузового лифта, которые представляют высокую угрозу травматизма. В настоящее время устранены все замечания, установлены металлические решетки,
ограничивающие доступ на объект. Вопрос решен положительно.
Довольно часто депутату приходится выступать в роли медиатора в разрешении конфликта между собственниками жилья и управляющими компании.
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Так, например, в адрес депутата поступило обращение с вопросом о проведении капремонта в своем подъезде. Ввиду излишней эмоциональности обратившейся заявительницы в комментариях начался настоящий конфликт. Для
обсуждения сложившейся ситуации, Ринат Айсин встретился с заявителем и
директором управляющей компании (УК). Оказалось, что в этом доме УК работает чуть больше года, и достаточный объем финансовых средств на эти цели
еще не сформирован. В результате работы был найден компромисс: все собственники должны погасить задолженности по коммунальным платежам, затем
провести общее собрание и принять решение о ремонте. Поскольку средств УК
недостаточно, в этом случае финансирование ремонта осуществлялось с привлечением средств собственников в соотношении 50% - собственники и 50 % УК. Таким образом, вопрос был решен положительно.
С видео комментариями заявителей можно ознакомиться, пройдя по ссылкам
https://vk.com/rinat_aysin1?z=video454599556_456239085%2F6f4fb7692ca35c2ce2
%2Fpl_wall_454599556
и
https://vk.com/rinat_aysin1?z=video454599556_456239084%2Fa5b01e4ecab215440
a%2Fpl_wall_454599556 .
Кроме взаимодействия с избирателями в рамках личного приема, Ринатом
Айсиным проводится системная работа в отношении создания ряда социально
значимых объектов, а также работа по вопросам, вызывающим острую общественную и социальную напряжённость. Речь идет о следующих проектах и
объектах:
1. Строительство нового ДК «Строитель».
2. Реконструкция сургутского Ж/Д вокзала.
3. Строительство станции скорой помощи в мкр. 31А.
4. Реконструкция здания Судмедэкспертизы.
5. Строительство военно-спортивного лагеря "Барсова гора».
6. Строительство хореографической школы на бывшей территории
СПОПАТ по ул. 30 лет Победы.
7. Реконструкция МБОУ СОШ №38.
8. Строительство детской школы искусств в 25 мкр.
9. Строительство проезда Мунарева за ТЦ Росич.
10. Строительство надземного пешеходного перехода через Тюменский
тракт в районе ТРЦ «Аура»;
11. Благоустройство городских дворов в рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды».
12. Завершение строительства участка дороги от ул. Маяковского до ул.
Университетской.
13. Строительство тротуара на ул. Крылова.
14. Внесение изменений в нормативно-правовую базу по регулированию
отлова и содержания домашних и безнадзорных животных.
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Работа по вопросам проектирования и строительства объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети.
В 2018 году Ринатом Айсиным ведется работу по поиску возможных механизмов по проектированию и строительству надземного пешеходного переходе возле ТРЦ «Аура». Был инициирован и проведен ряд совещаний в Администрации города с участием представителей ТРЦ «Аура». Переход необходим для безопасности пешеходов и уменьшения пробок.
Учитывая множественные обращения в адрес депутата Айсина от жителей
по вопросу обустройства проезда Мунарева за ТЦ «Росич». Ринатом Рафиковичем было инициировано рассмотрение данного вопроса с уполномоченными представителями Администрации города совместно с представителями ТЦ и
предпринимателями, имеющими нежилые помещения, выходящие на проезд
Мунарева. Единогласно пришли к выводу о необходимости строительства этого
проезда. Первостепенная задача – произвести расчеты предстоящих расходов
на создание проекта и предоставить возможность предпринимателям для софинансирования проектирования.
Взаимодействие с зоозащитными организациями по вопросам отлова
и содержания безнадзорных животных.
Так, например, с ноября 2017 года парламентарием ведется активная деятельность и взаимодействие с волонтерами, активистами и правозащитниками
из других субъектов Российской Федерации по вопросу организации отлова и
содержания безнадзорных и бродячих животных на территории ХМАО-Югры.
Ринатом Рафиковичем был реализован целый комплекс мероприятий по
изучению выявленной проблемы:



организован выезд на территорию СГМУ «Коммунальное предприятие», осуществлявшего деятельность по отлову и содержанию животных, в отношении которого поступали множественные жалобы и
обращения активистов. Депутат выехал на место в составе группы
из представителей Администрации, в том числе руководства департамента городского хозяйства, руководителя общественной организации «Дай лапу» и представителей СМИ.
 проведен ряд встреч с зоозащитниками, уполномоченными представителями Администрации города Сургута и Ветеринарного надзора
Югры;
 совместно с группой активистов была проведена работа по подготовке предложений по усовершенствованию системы, действующей
в сфере организации отлова и содержания животных;
 проведена встреча с Александром Сергеевичем Саломатиным, главным государственным ветеринарным инспектором Сургута;
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 состоялась встреча с директором Института государства и права
СурГУ Дмитрием Сергеевичем Дядькиным по вопросу готовности
студентов Института принять участие в подготовке изменений в
нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность пунктов
содержания отловленных собак и правила их содержания владельцами;
 22 августа 2018 года было инициировано и проведено рабочее совещание с участием депутатов Думы города Сургута, руководителей
уполномоченных структурных подразделений Администрации города Сургута, уполномоченных представителей государственных
контрольно-надзорных и исполнительных органов власти, а также
волонтеров и представителей общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере защиты животных;
 в ноябре 2018 года в городе Сургуте состоялось окружное совещание по вопросам отлова и содержания животных с участием Галины
Владимировны Максимовой, заместителя Губернатора ХМАОЮгры.
Мероприятие получилось многочисленное и очень востребованное – в
нём приняли участие представители практически всех муниципальных образований Югры, которые более трёх часов бурно обсуждали назревшие вопросы.
В ходе обсуждения участники вынуждены были признать, что вопрос
недофинансирования этой сферы актуален, но первопричиной вовсе не является. Удивительно то, что уполномоченные органы, в обязанность которых входят вопросы регулирования численности собак и кошек, в рабочей суете, к сожалению, сдвигают фокус внимания на исполнение, а не на причину возникновения большого количества безнадзорных собак. Причина же этого самая простая: животные на улицу попадают не сами, их выгоняют люди.
Депутат выразил благодарность заместителю Губернатора Галине Максимовой за пристальное внимание к этой теме, полное владение ситуацией и
готовность сопровождать процесс внедрения необходимых преобразований в
автономном округе.
Ринатом Рафиковичем были озвучены следующие конкретные предложения по устранению «белых пятен» в действующей нормативной базе для решения данного вопроса:
1. Повысить роль общественных организаций в контроле за отловом, выдавать им гранты для размещения социальной рекламы и земельные участки для организации приютов.
2. Предоставлять субсидии для массового чипирования животных и создать
в Ветслужбе единый реестр таких животных;
3. Создать рабочую систему контроля Ветслужбы и УМВД за животными,
переданными общественникам и жителям.
Работу по вопросу отлова и содержания собак депутат намерен продолжать, в том числе в составе окружной рабочей группы, сформированной по
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итогам совещания, с учетом положений, принятого в декабре 2018 года, федерального закона.
Создание катка в парке 32 микрорайона города Сургута.
В марте 2018 года к депутату обратился председатель Надежда Болдырева ТОСа «Согласие» города Сургута с просьбой о помощи в организации катка
в парке 32 микрорайона Сургута. Совместными усилиями жителей микрорайона, депутатом и его командой была проведена большая работа. Каждая заливка
- это многочасовая работа, плюс заливку нужно делать несколько раз. Эту задачу взяли на себя специалисты МБУ ЦФП «Надежда». В итоге 10 марта 2018 года состоялось открытие ледового катка в парке. Для участников в
программе были запланированы: массовое катание, хоккейный матч между командами студентов и преподавателей Сургутского государственного педагогического университета, горячий чай с блинами. В числе приглашенных гостей –
Глава города Сургута, представители Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, руководители структурных подразделений городской Администрации и муниципальных учреждений, представители общественных этнических объединений города, а также руководители строительных компаний и
управляющих организаций.
Поддержка учреждений образования.
В течение всего года депутат Айсин регулярно встречался с руководителями социально значимых объектов города.
В 2018 году состоялся ряд встреч с директором МБОУ СОШ №38 и родительским комитетом школы по вопросу реконструкции клубно-спортивного
блока школы. В 2014 году в школе произошло ЧП, из-за которого часть кровли
обрушилась, и ученики лишились актового и спортивного залов. К счастью, никто не пострадал. На данный момент до конца не решен вопрос финансирования строительства нового блока. Поскольку средств, выделенных из городского
бюджета, недостаточно, задача заключается в привлечении окружного финансирования.
Ринат Рафикович оказывает большую поддержку сургутскому отделению
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ», которое развивается на базе МБОУ СОШ №38. В 2017 году из
средств депутатского фонда Айсина были выделены средства на приобретение
формы для юных патриотов.
В сентябре 2018 года совместно с коллегой по депутатскому корпусу
Ириной Александровой Урванцевой состоялась встреча с коллективом МБОУ
СОШ №12, на которой обсуждались вопросы ремонта проезда к школе, необходимость создания безопасного пешеходного маршрута для обучающихся.
Ринат Рафикович проинформировал коллектив школы о сроках строительства
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продолжения ул. Киртбая в городе Сургуте, а также о планах по строительству
новых школ.
Ежегодно Ринат Айсин принимает участие в торжественной присяге
кадетов лицея имени В.И. Хисматулина. 2018 год для лицея юбилейный, ему
исполняется 25 лет со дня образования. Присягу приняли 93 кадета 5-х классов.
Поддержка учреждений культуры.
В марте этого же года депутат встретился с родителями учеников ДШИ
№3 по поводу строительства нового здания школы искусств.
В данный момент учебный процесс проходит в небольшом арендуемом трехэтажном здании на ул. Федорова. Существующих площадей критически не хватает для удовлетворения возрастающего спроса населения на эти услуги.
Новое здание ДШИ №3 будет располагаться на пересечении ул. Югорской и пр.
Комсомольского. Совместными усилиями рассматриваются все возможные
варианты создания нового объекта.
На сегодняшний день в городе Сургуте выявлена нуждаемость в создании,
высоко востребованного жителями моего избирательного округа, нового здания городского культурно-досугового центра.
Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»
является старейшим учреждением культурно-досугового типа в г. Сургуте,
которое начало свое существование в 1969 году в составе объединенного комитета профсоюза треста «Сургутгазстрой». С 1992 года учреждение приобрело муниципальный статус. В 2019 году Городской культурный центр отметит 50-летний юбилей.
Существующая в учреждении ограниченность материальных ресурсов
не только не позволяет учреждению полноценно развиваться, расширять сферу своей деятельности, но и не в полной мере обеспечивает безопасность посетителей и работников.
В результате обследования технического состояния конструктивных элементов здания ГКДЦ «Строитель» установлено, что общий процент износа составляет 65%, износ основных текущих конструкций здания (фундаменты, стены, перекрытия, перегородки, крыша) 70%.
В результате выездного осмотра учреждения и изучения заключений экспертизы Ринатом Рафиковичем Айсиным и Ильей Сергеевичем Кандаковым
было принято решение направить средства депутатского фонда, запланированные на III и IV кварталы 2019 года, на финансирование проектноизыскательских работ по созданию нового здания городского культурнодосугового центра «Строитель». Поддержка данного проекта позволит уско-
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рить процесс его реализации и снизить социальную напряженность среди жителей Сургута.
Поддержка учреждений и федераций спорта.
Совместно с коллегами, депутатами Ильей Кандаковым и Ириной Урванцевой, а также начальником управления физической культуры и спорта Администрации г. Сургута Шамилем Лукмановым, был проведен мозговой штурм и
подготовлены предложения для встречи в формате круглого стола на тему
повышения доступности занятий физической культурой и спортом в
Югре. После чего депутаты приняли участие в работе круглого стола на тему
повышения доступности занятий физической культурой и спортом в Югре.
В апреле 2017 года к депутату обратилась инициативная группа родителей
по вопросу строительства и размещения скалодрома в пос. Белый Яр. Работа
по этой теме заняла у команды Рината Айина полтора года. И в ноябре 2018 состоялось его торжественное открытие. Главная достопримечательность – 15метровая стена с двумя дорожками, на которых проводятся в том числе международные соревнования. Необходимо отметить, что это первый в Югре скалодром международного стандарта, где ребята будут тренироваться на трех площадках для развития всех видов скалолазания.
Поддержка учреждений молодёжной политики.
Муниципальному бюджетному учреждению «Вариант» было передано
помещение для последующего размещения в нем Молодёжного ресурсного
центра. Ринат Рафикович провёл выездной осмотр помещения, в результате
чего было выявлено, что центр нуждается в ремонте. Депутатом было принято
решение оказать в 2019 году финансовую поддержку учреждению, так как по
мнению парламентария, развитие молодежной политики должно быть одним из
приоритетных направлений развития города и округа. Необходимо избегать
распределения бюджетных средств по остаточному принципу.
Депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ринатом Рафиковичем Айсиным с сентября 2018 года проводятся переговоры и
встречи с Администрацией города Сургута и Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры по вопросу поиска возможных механизмов создания и альтернативных источников финансирования строительства
объекта «Загородный специализированный (профильный) лагерь «Барсова
гора» планировалось на территории центра военно-прикладных видов спорта,
который является подразделением МБУ ЦСП «Сибирский легион», располагается на территории Сургутского района (п. Барсово, ул. Олимпийская).
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Участие в мероприятиях.
Ринат Рафикович Айсин является активным участником спортивных и
культурно-массовых мероприятий города и округа:
 в день работника культуры России депутат поздравил с профессиональным праздником сотрудников и воспитанников учреждений культуры
города, а также наградил победителей городского конкурса "Успех года", целью которого является поддержка культурных проектов и творческих коллективов города;
 принял участие в церемонии награждения победителей конкурса "Журналист года». Современные СМИ играют очень важную роль в формировании общественного мнения, поэтому объективность журналистики
имеет очень важное значение;
 принял участие в XII Всероссийском турнире по боксу памяти
П.С. Малаховского;
 поздравил с 25-летним юбилеем Сургутский государственный университет;
 принял участие в акции «Вперед, Сургут, вперед, Россия!", приуроченной ко Дню Государственного флага Российской Федерации и посетил
детский сад "Журавушка";
 в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ депутат поздравил участников ударных комсомольских строек Сургута – бригаду Героя Социалистического Труда Веры Ивановны Панасевич;
 стал приглашенным гостем проекта «Молодёжная лига управленцев
Югры» и более двух часов отвечал на вопросы участников проекта;
 принял участие в торжественном вечере, посвященном 55-летнему юбилею Сургутского краеведческого музея и поздравил коллектив учреждения;
 принял участие в торжественном мероприятии «Давайте строить
вместе!», посвященном открытию 50-ого юбилейного сезона 2018/2019
Городского культурного центра (ДК «Строитель»);
 встретился со школьниками старших классов в рамках городского проекта «Путь к профессии»;

11

 принял участие в заседании окружного координационного совета по
спорту.
В апреле 2018 года депутат принял участие в работе круглого стола по
проекту "Бажен" в рамках Югорского промышленного форума. Это совместный
проект ООО "Газпромнефть-Хантос" и Правительства Югры на территории
Пальяновского месторождения.
В этом же месяце принял участие в работе круглого стола, посвященного
доступности современной качественной медицинской помощи населению
ХМАО-Югры, инициатором которого был Общероссийский народный фронт.
Депутат Ринат Айсин является членом попечительского совета «Сургутского комплексного центра социального обслуживания населения», в заседаниях которого он регулярно принимает участие. Центр предоставляет широкий спектр услуг для граждан пожилого возраста, инвалидов старше 18 лет,
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в том числе – с детьми),
а также для людей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
Специалисты учреждения успешно внедряют современные и адаптированные
программы социальной реабилитации. Также центр совместно с общественными организациями регулярно проводит различные мероприятия. Так, в канун
Нового года к парламентарию обратились активисты центра, и совместными
усилиями в ТРЦ «Союз» была проведена ярмарка декоративных изделий
ручной работы, выполненных людьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Ринат Рафикович принимает участие в мероприятиях, проводимых не
только в городе Сургуте и Сургутском районе, но и регулярно выезжает в другие города Югры. В Ханты-Мансийске парламентарий принял участие и стал
модератором одной из площадок в рамках региональной партийной дискуссии
«Единая Россия. Направление 2026». Основной темой обсуждения стала реализация послания Президента РФ в контексте региональных партийных проектов, в частности, проекта "Городская среда".
В июне 2018 года Ринат Айсин присоединился к участию в акции
«Стань донором крови», организованной сургутской Станцией переливания
крови.
Познакомился с процедурой сдачи крови изнутри, процесс довольно длительный, но хорошо организованный. Людей много, лаборатория не справляется с потоком, помимо новых доноров приходят и те, которых вызвали по телефону для сдачи конкретной востребованной группы.
После процедур встретился с руководителем учреждения. Обсудили перспективы строительства новой Станции переливания крови в микрорайоне 30а.
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В июле 2018 года в Сургуте депутатом Айсиным был организован велопробег через весь город (от парка «Новые ключи» до парка «За Саймой»). В велопробеге кроме Р.Р. Айсина участвовали заместитель Губернатора ХМАОЮгры Дмитрий Шаповал, глава г. Сургута Вадим Шувалов, заместитель главы
г. Сургута Алексей Жердев и депутат Думы г. Сургута Богдан Гужва. Участники велопробега оценили текущее состояние дорог и тротуаров, детских площадок, строящихся социально значимых объектов и объектов незавершенного
строительства.
Благотворительность.
В рамках благотворительной деятельности депутатом Думы Югры Р.Р.
Айсиным регулярно оказывается финансовая поддержка из личных средств
различным общественным некоммерческим организациям и людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
Так, была оказана поддержка:
 Региональному отделению «Общероссийского народного фронта» в
Югре на проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дню
защиты детей;
 Федерации смешенного боевого единоборства ММА в городе Сургуте
на организацию спортивного чемпионата по смешенным единоборствам;
 Общественной организации ветеранов УВД города Сургута на лечение
ветерана УВД города Сургута;
 КОУ ХМАО-Югры "Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" приобретено 8 кубов землегрунта для благоустройства пришкольной территории
и создания площадки для садоводческих работ для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 оказывается регулярная финансовая поддержка ветеранским организациям города Сургута на организацию и проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы.
В рамках подготовки к проведению выборов депутатом была оказана помощь в части предоставления помещения для организации участковой избирательной комиссии в новом жилом микрорайоне. Получены благодарности главы города и Председателя территориальной избирательной комиссии Сургута. Более того, этот избирательный участок занял
первое место в конкурсе на лучшее оформление.
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2. Выполнение наказов избирателей
Работа с предложениями по наказам избирателей осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры».
В адрес депутата часто поступают обращения от социальных учреждений
Югры с просьбой оказать финансовую помощь для проведения ремонта, приобретения необходимого оборудования и от жителей региона, остро нуждающихся в материальной помощи.
В качестве приоритетных при оказании финансовой (материальной) помощи в рамках наказов избирателей Ринатом Айсиным были определены спортивные и образовательные организации, а именно:
1. КОУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича", с. Нялинское на приобретение снегохода (490 000 руб.);
2. МБУ Центр физической подготовки "Надежда", г. Сургут на приобретение компьютерной техники, спортивного инвентаря (450 000 руб.);
3. МБОУ СОШ № 29, г. Сургут на приобретение веломобилей, велосипедов
(200 000 руб.);
4. МБУ ДО специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 1, г. Сургут на приобретение спортивного инвентаря (270 000 руб.). На отделении художественной гимнастики обучаются более 600 воспитанниц. Одним из видов спортивной подготовки в
художественной гимнастике является хореография, для которой и было
приобретено оборудование. Теперь у гимнасток есть возможность заниматься с высококлассными специалистами в профессиональном хореографическом зале.
5. МАУ ДОСДЮСШОР "Олимп", г. Сургут на участие в спортивном соревновании "Волжская волна", приобретение звукового оборудования
(300 000 руб.);
6. Центр физической подготовки «Надежда». В этом центре активно развивается физкультурно-спортивный клуб «Белая ладья», который в этом году получил финансовую поддержку из депутатского фонда.
Был закуплен инвентарь для игр в шахматы, компьютерная техника,
складные стулья и шатры для проведения мероприятий на свежем
воздухе.
7. МБУ спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва
"Ермак", г. Сургут на замену охранно-пожарной сигнализации, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, участие спортсменов отделения бокса во всероссийских соревнованиях, учебно-тренировочных
сборах
(2 000 000
руб.),
видео
отчет
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https://www.facebook.com/rinat.aysin13/videos/vb.100002905810027/187896
2378877271/?type=3;
8. МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута", г. Сургут на приобретение стационарного подавителя частот "Терминатор Stat-CKJ-1506dw-4GO 105W" (140 000 руб.).
Выделенные средства позволили улучшить материально-техническое
оснащение учреждений и повысить качество оказываемых услуг.
Кроме того, средства депутатского фонда были направлены на благоустройство дворовых территорий муниципальных образований автономного
округа в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также выполнение поставленных Губернатором автономного округа задач по благоустройству придомовых территорий муниципальных образований Югры.
Так, целый комплекс мероприятий, направленных на совершенствование
городской среды, был реализован в Сургуте. Это стало возможным благодаря
совместным усилиям депутатов окружного парламента и Думы города Сургута,
а также Администрации муниципального образования.
Участие в благоустройстве территории избирательного округа является
важной сферой деятельности народного избранника. Помимо организации работ, направленных на улучшение состояния улиц и дворов, обновление или создание скверов и парковых зон, мест для отдыха горожан, осуществлялся контроль качества выполнения данных поручений. Проектирование и строительство объектов городской среды велось с учётом мнения горожан, при их непосредственном участии.
В 2018 году были завершены ремонтные работы на небольшом участке
дороги на ж/д-переезде, расположенном на пути к ГРЭС-1. Потребовалось
два года работы для того, чтобы этот процесс завершить. Ямы на переезде затрудняли движение машин, из-за чего каждое утро там образовывались большие пробки. Благодаря совместной работе городских и окружных депутатов,
профсоюза ГРЭС-1, Администрации г. Сургута и ОАО «РЖД» переезд удалось
отремонтировать.
В результате длительной и системной совместной работе депутата Айсина,
представителей Администрации города и Правительства автономного округа
выделены дополнительные средства на завершение строительства участка
дороги от ул. Маяковского до ул. Университетской в городе Сургуте.
4. Работа со средствами массовой информации
В течение отчётного периода депутатская деятельность Рината Айсина
регулярно освещалась в ведущих региональных, окружных, муниципальных
средствах массовой информации, как электронных, так и печатных, на офици-

15

альных сайтах органов государственной власти и местного самоуправления, в
социальных сетях, на сайтах информационных агентств и Интернет-изданий.
Опубликованные материалы нашли свое отражение на различных информационных площадках было опубликовано 1 539 материалов (157 – СМИ, 1382
– соц.сети).
Информация о деятельности парламентария размещается:
- на официальных сайтах Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, официальном сайте Ханты-Мансийского регионального отделения
партии «Единая Россия», официальном сайте местного отделения партии «Единая Россия» в городе Сургуте;
- в средствах массовой информации: ИА «Ugra-news.ru», ИА «Ура.Ру»,
ИА «БезФормата», ИА «О, Сургут!», ИА «ФедералПресс», сетевое издание
«Вестник Сургутского района», информационно-аналитический портал «СИАПРЕСС»;
- в газете «Комсомольская правда»;
- на ГТРК «СургутИнформТВ», ТРК «Сургутинтерновости»;
- на сайте депутата (http://rinataysin.ru/)
А так же на страницах депутата в социальных сетях:
- ВКонтакте (https://vk.com/rinat_aysin);
- Фейсбук (https://www.facebook.com/rinataysin.ru/);
- Одноклассники (https://ok.ru/rinat.aysin),
- Инстаграм (https://www.instagram.com/rinat_aysin/),
где с помощью имеющегося технического ресурса имеется возможность обратиться к парламентарию по всем интересующим вопросам.
В рамках личного приема депутатом Айсиным проводятся онлайнтрансляции в социальных сетях, во время которых Ринат Рафикович отвечает
на волнующие вопросы в ходе эфира.
Отчеты о результатах работы депутат Ринат Айсин также регулярно
представляет
в
социальных
сетях
и
на
Ютуб-канале
https://www.youtube.com/channel/UCzQ1DyaAf28j44xTDXDk9Qg/videos.

