ОТЧЁТ
о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VI созыва
Хохрякова Бориса Сергеевича
за 2018 год

I. Участие в работе Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Будучи Председателем Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры шестого созыва, в течение 2018 года Борис Хохряков провёл 11
заседаний Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Принято
116 законов, из них 15 базовых законов, 101 – о внесении изменений в
действующие законы, и 348 постановлений. В порядке контроля заслушано
14 информаций.
Деятельность Думы автономного округа по-прежнему направлена на
законодательное обеспечение трудовых и социальных прав жителей Югры,
повышения уровня и качества жизни населения, развитие институтов
гражданского общества, устойчивый экономический рост региона,
продолжение
административных,
бюджетных
преобразований
и
реформирование органов власти местного самоуправления – мы ведём
сбалансированное развитие всех областей законодательства. Детальная
информация о деятельности Думы Ханты-Мансийского автономного округа
шестого созыва содержится в справочных материалах, подготовленных
аппаратом Думы и размещённых на официальном сайте в открытом доступе.
С ней могут ознакомиться все жители нашего округа, каждый избиратель.
II. Работа с избирателями
Как депутат и Председатель Думы Борис Хохряков систематически
встречается с избирателями Югры. Во время общения граждане поднимают
самые разные вопросы, в основном – социально-экономического характера.
Некоторые из таких вопросов изложены в настоящем отчёте за 2018 г.
Январь 2018 г.
Кондинский район
Во время встречи с молодыми семьями Кондинского района
обсуждались изменения в окружной закон о компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях (детских садах) и демографические инициативы Президента
РФ.

Ханты-Мансийский район
Во время посещения общеобразовательной школы №4 обсуждалась
реализация пилотного проекта сетевого компетентностного центра
инклюзивного образования «Инклюверсариум».
С
коллективом
муниципального
предприятия
«Водоканал»
обсуждались вопросы управления технологическим процессом, забора воды
и водоочистки.
Февраль 2018 г.
г. Нижневартовск
Совместный депутатский прием граждан по личным вопросам с
участием председателя окружного парламента Бориса Хохрякова,
заместителя председателя, руководителя фракции Партии Натальи
Западновой, депутатов Думы Югры Сергея Великого и Тюменской
областной Думы Вячеслава Танкеева, депутатов городской Думы. На встрече
с избирателями поднимались вопросы о внесении поправок в
законодательство Российской Федерации по заработной плате педагогов и
возвращении к прежней системе оплаты труда, финансовой поддержки
нижневартовской команды КВН для поездки на отборочный тур в Москву.
г. Югорск
В рамках визита состоялась встреча с депутатским корпусом,
общественниками, сторонниками партии «Единая Россия», представителями
«Молодой Гвардии Единой России». Основной темой встречи стало
обсуждение хода реализации проекта «Городская среда».
Май 2018г.
г. Нижневартовск
Борис Хохряков провел встречу с членами инклюзивного центра
«Алые паруса». Члены организации попросили содействия в регистрации
документов организации.
Август 2018 г.
Ханты-Мансийск
Борис Хохряков в рамках акции партии «Единая Россия» «Собери
ребенка в школу» посетил многодетную семью из Ханты-Мансийска.
В семье 12 детей разного возраста. Шестеро ребят учатся в школе, трое
старших - в высших и средних образовательных учреждениях и трое
малышей дошкольного возраста. Один из младших в этом году пойдет в
«школу первоклассника», он получил рюкзак со школьными
принадлежностями. Остальные дети тоже не остались без подарков.
Борис Хохряков поблагодарил родителей за ответственное отношение к
воспитанию юных югорчан, пожелал семье здоровья и благополучия. В

рамках партийной акции «Собери ребенка в школу» благотворительную
помощь в преддверии Дня знаний получили более 300 югорских семей.
Борис Хохряков обратился к югорчанам с просьбой присоединиться к
акции по сбору гуманитарной помощи жителям Забайкалья, пострадавшим от
наводнения.
Сентябрь
г. Нижневартовск
Борис Хохряков принял участие в церемонии чествования ветеранов
производства и лучших сотрудников АО «Самотлорнефтегаз» ПАО «НК
«Роснефть».
В Нижневартовской окружной клинической детской больнице
установили новый диагностический аппарат, приобретенный при содействии
депутатов окружной Думы и ее председателя Бориса Хохрякова.
г. Ханты-Мансийск
По итогам выборов, прошедших в Югре 9 сентября, Борис Хохряков
обратился к югорчанам со словами признательности за оказанные доверие и
поддержку.
Октябрь 2018 г.
г. Ханты-Мансийск
Борис Хохряков принял участие в церемонии подписания соглашений о
сотрудничестве и взаимодействии Ханты-Мансийского регионального
отделения ВПП «Единая Россия» с общественными организациями «Солнце
на ладони» и «Жители блокадного Ленинграда». По его мнению, это важно
для формирования конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества
между партией «Единая Россия» и общественными организациями и
совместной работы на благо каждого жителя Югры. Такое сотрудничество, а
также программы и мероприятия, реализуемые совместно, дают
значительный социальный эффект.
Ноябрь 2018 г.
г. Ханты-Мансийск
Борис Хохряков проинформировал югорчан о старте недели приемов
граждан, которая традиционно проходит в преддверии Дня рождения
«ЕДИНОЙ РОССИИ» (1 декабря), и провел прием граждан по личным
вопросам.
В адрес Бориса Хохрякова поступило Благодарственное письмо от
директора «Центра «Поиск» с. Саранпауль Берёзовского района А. Поповой
за оказанную финансовую поддержку в приобретении спортивного
инвентаря для эффективного развития горнолыжной базы «Долина Полья».
Декабрь 2018 г.
г. Ханты-Мансийск

В ходе приема по личным вопросам к Борису Хохрякову обратилась
многодетная мать, которая нуждается в материальной помощи на
приобретение электрической плиты и стиральной машины. Борис Хохряков
подробно расспросил об условиях проживания, о детях и пообещал помощь
за счёт спонсорских средств. В конце встречи спикер Думы Югры попросил
передать детям заявительницы подарки к Новому году.
Борис Хохряков навестил детей, находящихся на реабилитации в
детском противотуберкулёзном санатории имени Елены Сагандуковой, и
поздравил их с наступающим Новым годом
Ханты-Мансийский район
Борис Хохряков поздравил жителей Ханты-Мансийского района с 95летием со дня образования муниципального образования. На торжественном
мероприятии чествовали ветеранов, руководителей предприятий и
учреждений, тех, кто внёс вклад в социально-экономическое развитие
муниципального образования.
г. Нижневартовск
На приёме по личным вопросам к Борису Хохрякову обратился
старожил Нижневартовска, который попросил рассмотреть возможность
строительства автостоянки возле Детской школы искусств № 1. По
результатам приема принято решение, что данную площадку посетят
депутаты городской Думы и по результатам рабочей поездки будет дано
соответствующее протокольное поручение администрации города.
Другой заявитель предложил поднять возраст «молодой семьи» для
увеличения возможностей получения субсидии. Борис Хохряков рассказал о
законе, который принят на декабрьском заседании Думы автономного округа.
Он касается выплаты субсидии молодым семьям, поставленным на учёт до 31
декабря 2010 года, даже если им исполнилось 35 лет.
Кроме того, Борис Хохряков организовал сбор помощи жителям
Октябрьского района, пострадавшим от пожара.

III. Выполнение наказов избирателей.
В рамках работы по наказам избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа за 2018 год оказал
финансовую помощь на общую сумму 8 000 000рублей.
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Первый квартал 2018 года
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"ЮграМегаСпорт", г. Ханты-Мансийск
Цель: оказание финансовой помощи на организацию первенства по хоккею,
региональных сборов судей по хоккею
Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь", г.
Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение звукового оборудования
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по зимним видам спорта", г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на пошив спортивной одежды
Итого:
Второй квартал 2018 года
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Нижневартовская окружная клиническая детская больница", г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение медицинского
оборудования
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр
"Поиск", с. Саранпауль Березовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря
Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Спортивная
школа олимпийского резерва "Самотлор", г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение кресел для спортивного
комплекса "Зал международных встреч"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 43", г. Нижневартовск
Цель: оказание финансовой помощи на замену дверей
Муниципальное автономное учреждение "Информационно-методический центр",
г. Сургут
Цель: оказание финансовой помощи на реализацию образовательного проекта
"Три ратных поля России в Сургуте – 2018"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр творчества "Мастер", п. Приполярный Березовского района
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение канцелярских товаров,
конвертов
Итого:
Третий и четвертый кварталы 2018 года
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Формирование комфортной
городской среды" государственной программы "Развитие жилищнокоммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период
до 2030 года", утвержденной постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п
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IV. Работа со средствами массовой информации
Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Борис Хохряков стабильно занимает первое место в рейтинге самых
упоминаемых в СМИ депутатов Думы Югры и является самым цитируемым
депутатов. За отчётный период зафиксировано 4134 упоминания в
федеральных, региональных, окружных и муниципальных средствах
массовой информации, а также 4304 сообщения (поста) в социальных сетях.
Тематика публикаций в январе 2018г.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков и Губернатор автономного
округа Наталья Комарова приняли участие в подведении итогов служебнобоевой и оперативно-служебной деятельности Управления Росгвардии по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и его структурных
подразделений за 2017 год; в подведении итогов деятельности прокуратуры и
Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре за 2017 год.
Кроме того спикер Думы Югры с рабочим визитом посетил ряд
муниципальных образований автономного округа. В ходе визитов в
Кондинский, Белоярский и Ханты-Мансийский районы Борис Хохряков
провел
встречи
с
главами
Администраций,
руководителями
представительных органов местного самоуправления, активистами
первичных организаций местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
оценил реализацию проекта «Городская среда».
В январе Борис Хохряков провел рабочую встречу с главой ХантыМансийска М. Ряшиным, Председателем Думы города К. Пенчуковым и
сотрудниками
Администрации
муниципалитета,
представителями
организаций и учреждений окружного центра. В ходе встречи были
подведены итоги реализации проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя
столица России 2017/2018», проходившего под эгидой Министерства
культуры Российской Федерации.
Также в Ханты-Мансийске Борис Хохряков посетил образовательную
школу №4, где оценил реализацию пилотного проекта сетевого
компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум».
Тематика публикаций в феврале 2018 г.
В феврале, в ходе 15-го заседания Думы Югры Борис Хохряков
выступил с отчетом о деятельности окружного парламента в 2017 году.
В преддверии выборов Президента Российской Федерации
Председатель Думы Югры Борис Хохряков посетил ряд муниципальных
образований автономного округа. Так, в ходе визитов в Сургут,
Нижневартовск, Нефтеюганск, Мегион, Нягань, Югорск, Советский,

Нефтеюганский, Сургутский и Октябрьский районы Борис Хохряков провел
встречи с главами Администраций, депутатами муниципальных дум,
партийными активами местных отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ». Кроме
того, в Нягани Борис Хохряков вместе с депутатом Думы Югры Андреем
Осадчуком, главой города Иваном Ямашевым, Председателем городской
Думы Миляушой Татариновой и жителями города принял участие в
торжественной церемонии запуска первой очереди канализационных
очистных сооружений.
В феврале стартовал новый проект регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - совместный депутатский прием граждан по личным
вопросам. Первыми такой прием провели в Нижневартовске Председатель
Думы Югры Борис Хохряков, заместитель Председателя окружного
парламента Наталья Западнова, депутат Думы Югры Сергей Великий,
депутат Тюменской областной Думы от автономного округа Вячеслав
Танкеев, Председатель Думы Нижневартовска Максим Клец и депутат
городской Думы Леонид Дольников.
В феврале в Думе Югры под председательством Борис Хохрякова
прошли депутатские слушания на тему «Консолидация электросетевых
активов на территории Югры».
Кроме того, в столице Югры Борис Хохряков принял участие в
презентации проекта «Моя любимая книга», направленного на продвижение
чтения и пропаганду культурного досуга.
Тематика публикаций в марте 2018 г.
18 марта Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в
выборах Президента РФ. Спикер регионального парламента проголосовал на
избирательном участке в Ханты-Мансийске.
Также в преддверии выборов Президента РФ Председатель Думы
Югры Борис Хохряков посетил ряд муниципальных образований
автономного округа. В ходе визитов в Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск,
Мегион, Радужный, Нижневартовский, Нефтеюганский, Березовский и
Белоярский районы Борис Хохряков провел встречи с главами
муниципалитетов, депутатами муниципальных дум, партийными активами
местных отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ».
В марте спикер регионального парламента Борис Хохряков в составе
делегации Югры присутствовал на оглашении ежегодного Послания
Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
В марте под председательством Бориса Хохрякова прошло заседание
регионального политического совета отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», в ходе которого был дан старт подготовке к Единому дню
голосования.
Тематика публикаций в апреле 2018 г.

В апреле делегация Югры во главе с Председателем Думы автономного
округа Борисом Хохряковым с официальным визитом посетила
Нижегородскую область. В ходе визита состоялись рабочие встречи
окружных парламентариев с коллегами из Законодательного Собрания
Нижегородской области, а также представителями органов местного
самоуправления Кстовского района.
В отчетном периоде Борис Хохряков в составе делегации Югры принял
участие в работе 17-ой сессии Постоянного форума ООН по вопросам
коренных народов в Нью-Йорке. Спикер окружного парламента в рамках
дискуссии «Социально значимые проекты по поддержке устойчивого
развития коренных народов. Здравоохранение и социальные услуги.
Российский опыт» выступил с докладом о поддержке социально значимых
проектов, реализуемых на территории региона на законодательном уровне, и
разработке индикаторов качества жизни представителей коренных народов.
Также Борис Хохряков выступил с докладом в ходе интерактивной
дискуссии «Диалог со Специальным докладчиком по правам коренных
народов и председателем Экспертного механизма по правам коренных
народов».
В апреле в режиме видеоконференцсвязи Борис Хохряков принял
участие в очередном заседании Совета Законодателей Тюменской области,
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
В апреле в Ханты-Мансийске прошла региональная партийная
дискуссия «ЕДИНАЯ РОССИЯ. Направление 2026». В ходе мероприятия в
формате дискуссионных площадок участники обсудили вопросы обновления
партии и реализации Послания Президента РФ.
Тематика публикаций в мае 2018 г.
В мае Борис Хохряков утвердил Положение о проведении открытого
шахматного Интернет-турнира по блицу, посвященного Дню рождения
Анатолия Карпова.
В мае Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в
заседании «круглого стола» на тему: «Актуальные вопросы устойчивого
развития обществ группы ПАО «НК «Роснефть» и Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по итогам 2017 года».
В отчетном периоде Борис Хохряков с рабочим визитом посетил город
Советский, где принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных
его 55-летию.
9 мая Председатель Думы Югры Борис Хохряков и Губернатор
автономного округа Наталья Комарова приняли участие в праздничных
мероприятиях, посвящённых 73-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в Ханты-Мансийске и
Нижневартовске

В отчетном периоде Борис Хохряков присоединился к акции по
санитарной очистке территории Ханты-Мансийска от мусора в рамках
окружной эстафеты-субботника «Зелёная волна».
В мае Борис Хохряков провел прием граждан по личным вопросам в
Ханты-Мансийске.
Тематика публикаций в июне 2018 г.
В июне в Тюмени Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял
участие в заседании Уральского межрегионального координационного совета
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Также в Тюмени председатель регионального
парламента принял участие в церемонии продления договора о
Сотрудничестве между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и ЯмалоНенецким автономными округами.
В отчетном периоде в Ханты-Мансийске Борис Хохряков посетил
встречу участников предварительного голосования «ЕДИНОЙ РОССИИ» с
секретарями первичных и местных отделений партии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
В июне делегация Думы Югры во главе с Борисом Хохряковым с
официальным визитом посетила Томск. В ходе визита парламентарии
провели встречу с сотрудниками городских образовательных учреждений,
посетили монумент Славы воинам-томичам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, и ветеранам войны и труда, побывали на Томском
электромеханическом заводе. Кроме того, депутаты Думы Югры провели
совместное заседание с коллегами из Законодательной Думы Томской
области.
В отчетном периоде на площадке регионального отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ» спикер Думы автономного округа Борис Хохряков провел
брифинг по итогам процедуры предварительного голосования в Югре.
В июне в Когалыме под председательством Бориса Хохрякова прошло
заседание Координационного совета представительных органов местного
самоуправления муниципальных образований Югры и окружной Думы.
22 июня, в День памяти и скорби, Председатель Думы Югры Борис
Хохряков и Губернатор автономного округа Наталья Комарова возложили
цветы к Мемориалу Славы в Ханты-Мансийске и почтили память погибших
минутой молчания.
В отчетном периоде Борис Хохряков принял участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 300-летию российской полиции, в ХантыМансийске; в праздновании 90-летия Нижневартовского района; в ежегодном
фестивале искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в Нижневартовске.
Тематика публикаций в июле 2018 г.
В июле в Тюмени Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял
участие в XXVIII конференции Тюменского регионального отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Участники форума провели предварительное
партийное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения
кандидатом на должность Губернатора Тюменской области.
Тематика публикаций в августе 2018 г.
В августе Губернатор Югры Наталья Комарова и Председатель
регионального парламента Борис Хохряков с рабочим визитом посетили
Мегион, в ходе которого проинспектировали готовность городской школы
№2 к новому учебному году, посетили южную котельную, приняли участие в
торжественном открытии новой автомобильной дороги с мостовым
переходом через реку Сайма по проспекту Победы. Также в Мегионе Борис
Хохряков побывал на торжественной церемонии подписания Соглашения о
сотрудничестве между Администрацией города и компанией «Автобан»,
которую возглавляет депутат Думы Югры Алексей Андреев
Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности Борис
Хохряков принял участие в открытии обновленной Доски почёта компании
«Славнефть-Мегионнефтегаз», поздравил сотрудников предприятия с
профессиональным праздником, вручил ряд почётных федеральных званий и
наград.
В августе Борис Хохряков дважды совершил поездку в Нижневартовск,
где побывал на презентациях проектов, отличившихся в конкурсе
«Архитектура города будущего Югры – 2050», принял участие в
торжественном собрании по случаю Дня строителя. Накануне Дня работника
нефтяной и газовой промышленности Б. Хохряков посетил торжественную
церемонию внесения имён заслуженных нефтяников на стелу мемориала
первой разведочной скважине Самотлора Р-1, торжественную церемонию
открытия капсулы времени с посланием комсомольцев-нефтяников,
торжественное собрание компании «СибурТюменьГаз», Региональный
форум восточной части Югры «Время новых возможностей».
В августе спикер регионального парламента Б. Хохряков нанёс
официальный визит в Нягань, в ходе которого побывал в «Инфопарке», а
также совместно с главой города И. Ямашевым оценил качество работы по
благоустройству.
В августе Борис Хохряков обратился к югорчанам с просьбой
присоединиться к акции по сбору гуманитарной помощи жителям
Забайкалья, пострадавшим от наводнения.
Тематика публикаций в сентябре 2018 г.
9 сентября Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие
в выборах Губернатора Тюменской области. В Единый день голосования в
автономном округе также состоялись выборы в органы местного
самоуправления.

В отчетном периоде Председатель Думы Югры Борис Хохряков и вицеспикер регионального парламента Наталья Западнова рассказали
журналистам о законодательной инициативе депутатов фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по сохранению региональных льгот в Югре.
В сентябре спикер регионального парламента принял участие в
торжественной церемонии вступления в должность Губернатора Тюменской
области Александра Моора.
В отчетном периоде под председательством Бориса Хохрякова в
Лангепасе прошло заседание Координационного совета представительных
органов местного самоуправления муниципальных образований Югры и
Думы автономного округа.
В сентябре Борис Хохряков поздравил с профессиональным
праздником и вручил награды Думы автономного округа заслуженным
работникам компании «Самотлорнефтегаз» в Нижневартовске, а также
принял участие в открытии новых имён на мемориале «Звёзды Югры» в
Музее геологии нефти и газа в Ханты-Мансийске.
Тематика публикаций в октябре 2018 г.
В октябре под председательством Бориса Хохрякова состоялось 21-е
заседание Думы автономного округа, на котором были внесены изменения в
законы «Об обеспечении тишины и покоя граждан в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре» и «Об административных правонарушениях»,
поправки в бюджет автономного округа на 2018 год, приняты другие
общественно значимые законы.
В октябре председатель Думы Югры Борис Хохряков возглавил
делегацию депутатского корпуса, которая совершила поездку в Астрахань. В
программу визита вошло совместное заседание депутатов Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры, Думы Астраханской области и
Государственного Совета Республики Коми, в ходе которого стороны
обменялись опытом в реализации полномочий по осуществлению контроля
за соблюдением и исполнением законов субъектов Российской Федерации.
Кроме того, Борис Хохряков принял участие в заседании Совета
политических партий при полномочном представителе Президента РФ в
Уральском федеральном округе Николае Цуканове, которое прошло в
Екатеринбурге. Под председательством Бориса Хохрякова прошло заседание
регионального политического совета Партии «Единая Россия», на котором
были рассмотрены итоги выборов 9 сентября 2018 года, вопросы
партстроительства, агитационно-пропагандистской деятельности, реализации
партийных проектов.
Кроме того, Борис Хохряков принял участие в церемонии подписания
соглашений о сотрудничестве и взаимодействии Ханты-Мансийского
регионального отделения ВПП «Единая Россия» с общественными
организациями «Солнце на ладони» и «Жители блокадного Ленинграда

В октябре председатель Думы возглавил делегацию депутатского
корпуса автономного округа, которая приняла участие в заседании Совета
Законодателей Югры, Ямала и Тюменской области.
Тематика публикаций в ноябре 2018 г.
В ноябре под председательством Борис Хохрякова состоялись три
ключевых в осенней сессии заседания Думы Югры. Главным результатом 23го заседания регионального парламента стало принятие бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов. В ходе 24-го заседания депутаты заслушали отчет
Губернатора Югры Натальи Комаровой о результатах деятельности
Правительства автономного округа за 2018 год.
В отчетном периоде во всех субъектах РФ прошли партийные
дискуссии «Обновление-2018», на которых обсуждались вопросы,
направленные на повышение эффективности работы «ЕДИНОЙ РОССИИ».
В ноябре Борис Хохряков провел пресс-конференцию и семинар,
посвященные 10-летию Региональной общественной приёмной Председателя
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В Екатеринбурге Председатель Думы Югры принял участие в
заседании Совета руководителей законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
находящихся в пределах Уральского федерального округа, при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе Н. Цуканове.
В ноябре Борис Хохряков выступил на пленарной сессии
регионального
этапа
XXVII
Международных
рождественских
образовательных чтений, которые прошли в КТЦ «Югра-Классик» в ХантыМансийске.
В отчетном периоде Председатель Думы Югры проинформировал
югорчан о старте недели приемов граждан, которая традиционно проходит в
преддверии Дня рождения «ЕДИНОЙ РОССИИ» (1 декабря), и провел прием
граждан в Ханты-Мансийске.
В ноябре в адрес Борис Хохрякова поступило Благодарственное письмо
от директора «Центра «Поиск» с. Саранпауль Берёзовского района А.
Поповой за оказанную финансовую поддержку в приобретении спортивного
инвентаря для эффективного развития горнолыжной базы «Долина Полья».
Тематика публикаций в декабре 2018 г.
В декабре Борис Хохряков провел пресс-конференцию по итогам
работы Думы Югры в 2018 году.
В декабре в составе делегации Югры Борис Хохряков принял участие в
XVIII съезде Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Москве.

V. Иная депутатская деятельность
Как депутат и Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного
округа
–
Югры
Борис
Хохряков
участвует
в
работе
Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры,
-Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа- Югры по противодействию экстремисткой деятельности,
-Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа –Югры,
- Комиссии по противодействию коррупции при Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры,
- межведомственного Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по противодействию коррупции.
Кроме того, Борис Хохряков постоянно участвует в работе заседаний
Правительства автономного округа.

