Отчет о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V созыва
Кочкурова Сергея Алексеевича
в избирательном округе за 2011 год.
Уважаемые мои избиратели!
Дорогие земляки!
2011 год стал для меня знаменательным. Вы оказали мне высокое доверие,
избрав депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. От всей души
благодарю вас за поддержку.
Выполняя депутатские полномочия, я всегда старался и стараюсь сделать все
от меня зависящее, чтобы уровень и качество жизни югорчан стали выше. В своей
деятельности руководствуюсь тем, что только непосредственное общение с гражданами,
трудовыми коллективами позволяет грамотно оценить ситуацию в округе, выделить
наиболее острые проблемы людей и принять правильное решение и поэтому стараюсь
встречаться с избирателями, трудовыми коллективами как можно чаще. В этом мне
способствует и моя основная деятельность – я совмещаю депутатскую работу с
должностью вице-президента ОАО «ЛУКОЙЛ», генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ
– Западная Сибирь». Хотелось бы заверить, что ни одно из ваших обращений не осталось
без внимания. В течение всего года я плотно сотрудничал с Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры, депутатами окружной Думы, членами фракции
«Единая
Россия»,
главами
муниципальных
образований,
руководителями
градообразующих предприятий нашего округа, встречался с рабочими и служащими
непосредственно на их рабочих местах.
Представляю вашему вниманию отчет моей деятельности за 2011 год, в
котором я постарался выделить основные, наиболее значимые факты.
I.
Законодательная деятельность.
Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Наш округ заслуженно получил статус наиболее динамично развивающегося
субъекта Российской Федерации. Нынешние успехи достигнуты благодаря
конструктивному взаимодействию и тесному сотрудничеству исполнительной и
законодательной ветвей власти округа. В 2011 году основная деятельность Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры была направлена на законодательное
обеспечение трудовых и социальных прав жителей Югры, повышения уровня и качества
жизни населения, выполнения мер по преодолению бедности, развитие институтов
гражданского
общества,
устойчивого
экономического
роста,
продолжение
административных, бюджетных преобразований и реформы местного самоуправления.
За отчетный период я принял участие в работе шести из девяти заседаний
окружной Думы, на которых было принято 364 постановления, 107 законов ХантыМансийского автономного округа, из них 28 базовых. Проведена большая работа по
дальнейшему приведению окружного законодательства в соответствие с федеральным.
Четкое разграничение полномочий между органами государственной власти и органами
местного самоуправления – это основа эффективного госуправления. Нами поддержаны
проекты 201 федерального закона и законодательных инициатив и обращений других
субъектов Российской Федерации. Более 80% принятых законов – социально значимые и
направлены на решение актуальных задач региона, улучшение качества жизни населения
Югры.
Являясь членом комитета по бюджету, финансам и экономической политике, я
принимал участие в пяти из восьми заседаний. Невозможность участия в некоторых
заседаниях по уважительным причинам заблаговременно согласовывалась с руководством
Думы. В ходе прошедших заседаний Думой было рассмотрено 152 вопроса.

Как известно, основными задачами бюджетной политики автономного округа
является обеспечение сбалансированности бюджетной системы с одновременным
повышением адресности предоставления социальной помощи, сохранение и развитие
налогового потенциала, повышение эффективности бюджетных расходов и их
оптимизация. На это и была нацелена деятельность комитета. В общей сложности с начала
года на заседаниях нами было рассмотрено и рекомендовано к принятию 99 проектов
постановлений, 32 законопроекта. Для регулирования финансовой сферы в 2011 году
принято 22 закона.
В течение всего отчетного периода мною велась активная работа по
совершенствованию законодательной базы реализации проектов здравоохранения,
образования, строительства жилья. Вместе с другими депутатами я принимал участие в
распределении дополнительных средств, поступивших в течение года в окружную казну.
Бюджет округа увеличивался четыре раза на общую сумму более 30 млрд. рублей. Почти
70% дополнительных средств, составляющих 21,7 млрд. рублей, нами были направлены
на предоставление финансовой поддержки муниципальным образованиям округа в виде
дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
Одной из самых острых была и остается жилищная проблема. Закономерно, что
приоритетным направлением в распределении средств оставалось жилищное
строительство. Нами были найдены взвешенные механизмы поддержки необходимого
объема возведения жилья и ипотечного кредитования, преследуя при этом не только
социальные цели, но и цель поддержки самой строительной отрасли. В общей сложности
на реализацию программных мероприятий в области жилищной политики было выделено
около 8 млрд. рублей, на проектирование и строительство инженерных сетей – 2,8 млрд.
рублей, на строительство и ремонт автодорог – около 2 млрд. рублей.
Чтобы и впредь сохранить тенденцию развития жилищного строительства,
было принято постановление Думы автономного округа «О предложении Правительству
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросу распределения
дополнительных доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2012 году». В постановлении предлагается не менее 50% дополнительных доходов,
поступивших в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году,
направлять на улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
На мой взгляд, наиболее значимыми законами, принятыми Думой автономного
округа являются законы, направленные на поддержку и социальную защиту семьи,
материнства и детства, слабо защищенных категорий граждан, а также на модернизацию
отраслей здравоохранения и образования. Это свидетельствует о том, что в автономном
округе уделяется пристальное внимание вопросам жилищного строительства и
обеспечению жильем жителей автономного округа, в том числе молодых семей.
Одной из самых весомых мер финансовой поддержки югорских семей стало
принятие Закона «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в ХантыМансийском автономном округе – Югре», которым дополнительно к федеральному
материнскому капиталу введен Югорский семейный капитал. Это единовременная сумма
в размере ста тысяч рублей будет выплачиваться каждой семье при рождении либо
усыновлении третьего ребенка или последующих детей. Внесены изменения в Закон «О
поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», в соответствии с которым на подготовку к началу учебного года
школьников из многодетных семей выделяется единовременное пособие в размере шести
тысяч рублей на каждого ребенка, при поступлении в первый класс – девяти тысяч
рублей. Так же расширены категории учащихся общеобразовательных учреждений,
имеющих право на получение завтраков и обедов в учебное время.
В целях повышения адресности и качества социальной помощи пожилым
гражданам, испытывающим затруднения при передвижении и нуждающимся в помощи на
дому, принят окружной Закон «О приемной семье для пожилого гражданина».

Помощнику пожилого человека устанавливается оплата труда в размере 8500 рублей.
Данный закон получил особое признание всего урало-сибирского региона и победил в
номинации «Законопроект года».
Законом
«О
мерах
государственного
стимулирования
развития
дополнительного пенсионного обеспечения в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» установлены гражданам пожизненные доплаты из бюджета автономного округа в
случае, если работодатель вносит пенсионные взносы за своего работника по договору
негосударственного пенсионного обеспечения.
Продлен срок для обращения граждан, работающих в бюджетной сфере округа,
за назначением базовой части дополнительной пенсии, до 31 декабря 2020 года (в
действующей редакции срок обращения установлен до 1 июля 2012 года). Размеры
дополнительных пенсий, устанавливаемые Законом «О дополнительном пенсионном
обеспечении отдельных категорий граждан», увеличены по сравнению с действующими
размерами на 7%.
В шкале человеческих ценностей здоровье занимает первую позицию. И здесь
кроется еще одна проблема – дефицит медицинских работников в небольших населенных
пунктах. С целью привлечения специалистов нами был принят закон «О денежных
выплатах медицинским (фармацевтическим) работникам, оказывающим первичную
медико-санитарную помощь». Он предусматривает осуществление ежемесячных
денежных выплат и единовременной денежной выплаты на хозяйственное обустройство
молодым специалистам – врачам (провизорам) и среднему медицинскому
(фармацевтическому) персоналу, работающему на селе. Эта мера станет стимулом для
специалистов, в которых нуждаются жители многих сел.
Отдельным категориям, а именно – учителям, школьным библиотекарям,
работникам групп дошкольного образования (помощникам воспитателей), в рамках,
принимаемых на федеральном уровне решений, заработная плата с 1 сентября 2011 года
дополнительно увеличена на 18%.
В целом, в 2011 году ассигнования из окружного бюджета значительно
увеличились по многим направлениям. Утверждены дополнительные объемы
капитальных вложений на реализацию практически всех целевых программ, на развитие
инвестиционных проектов и строительство объектов социальной сферы.
Большой вклад в работу Думы внесла фракция политической партии «Единая
Россия». Многие из законопроектов, нацеленных на повышение уровня и качества жизни
населения, развитие институтов гражданского общества, устойчивого экономического
роста, были инициированы именно политической партией «Единая Россия», членом
которой я являюсь. В дальнейшем они были одобрены и приняты депутатами в ходе
заседаний Думы.
По моему мнению, в 2011 году окружной Думой проделан огромный объем
работ и деятельность ее была результативной. Тем не менее, мы ясно видим, что есть
вопросы, над которыми еще предстоит немало поработать.

II. Работа с избирателями
Наряду с законотворческой деятельностью большое внимание уделяется работе с
избирателями. Приоритетными для меня в этом направлении являются приемы граждан
по личным вопросам, разъяснительные беседы и юридические консультации, письменные
запросы в органы исполнительной власти и местного самоуправления, в
правоохранительные органы и представителям различных инстанций. Выездные приемы
проводятся мною согласно графику, обращения принимаются ежедневно и работа по ним
ведется с момента поступления письменного заявления. Кроме этого, несколько раз в
неделю я выезжаю с рабочим визитом в города нашего округа. Там я посещаю
производственные предприятия, встречаюсь с коллективами и использую любую
возможность для непосредственного общения с избирателями. Переоценить значимость
подобных встреч невозможно – они позволяют не только рассказать о том, что удалось и

что планируется сделать, но и помогают систематизировать, обобщить и выделить
главные проблемы людей, помочь тем, кто действительно нуждается в поддержке. Хочу
отметить, что на этих встречах, в большинстве своем, присутствуют неравнодушные
люди, проявляющие активность жизненной позиции и заинтересованность в
происходящем. Их вопросы дают мне пищу для размышления и корректируют
направление дальнейшей работы.
За отчетный период в мой адрес поступило 165 обращений избирателей, из них 3 –
коллективные. По характеру обращения распределились следующим образом:
предоставление жилья и улучшение жилищных условий – 32%, трудоустройство – 27%,
оказание материальной помощи – 25%, вопросы жилищно-коммунального хозяйства –
3%; другие вопросы – 13%. Все обращения мною рассмотрены своевременно, и большая
их часть решена положительно, 53 человека получили разъяснения и консультации в
письменном или устном виде. По мере необходимости были направлены запросы
должностным лицам соответствующих государственных органов и органов местного
самоуправления.
Одним из самых острых, поднятых в обращениях граждан, остается вопрос
улучшения жилищных условий. За 2011 год по этому поводу поступило 52 заявления. В
большинстве из них затрагивались проблемы переселения из экологически
неблагоприятного, ветхого и аварийного жилья, выделения жилищных субсидий и
развития системы ипотечного кредитования.
Остаются актуальными и вопросы трудовых отношений. Сегодня для многих
молодых специалистов устроиться на работу по полученной в учебных заведениях
специальности очень проблематично. Причины отказа работодателей разнообразны – от
недостаточности опыта соискателя до банального отсутствия вакансий.
Многие обращения вызваны тем, что люди попросту не знают, как реализовать
свои права, как их восстановить и защитить. Связано это с низкой правовой
грамотностью, недостаточной информированностью о деятельности учреждений по
предоставлению государственных услуг. В таких случаях я провожу консультации, но
зачастую хватает и простого жизненного совета.
Некоторые вопросы требуют большего времени и сил: это и консультации с
юристами, и депутатские запросы в органы власти, на имя руководителей организаций,
судебные инстанции. В ходе личного приема и при подготовке ответов на письменные
обращения я уделяю большое внимание информированию граждан о деятельности Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В каждом конкретном вопросе я стараюсь найти положительное решение, ведь
общение депутата со своими избирателями, встречи с ними, ответы на письма и
обращения, рассмотрение жалоб – все это одно из важнейших направлений моей
депутатской работы. Могу заверить, что ни одно обращение не осталось без внимания. А
благодаря тесному контакту с органами исполнительной власти округа, муниципальных
образований и руководством градообразующих предприятий моего избирательного округа
их удавалось решить гораздо быстрее.
III. Выполнение наказов избирателей
В 2007 году вступил в силу окружной Закон «О наказах избирателей депутатам
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Благодаря принятому закону
депутаты окружной Думы могут оказывать финансовую поддержку как муниципальным
предприятиям округа, так и жителям округа, переживающим сложную жизненную
ситуацию и остро нуждающимся в материальной помощи.
Бюджет муниципальных организаций и учреждений не всегда располагает
средствами на свое благоустройство, и помощь депутата в решении данного вопроса
становится незаменимой.
В 2011 году из моего фонда было выделено более 6 миллионов рублей на оказание
финансовой поддержки и укрепление материально-технической базы более чем 50

муниципальных общеобразовательных и медицинских учреждениях в городах Когалым,
Лангепас и Покачи. Городской больнице г. Когалыма выделены средства на приобретение
дорогостоящего аппарата для проведения гемодиализа и гемодиафильтрации, а городской
больнице г.Покачи выделены финансовые средства на приобретение специализированного
оборудования для кабинета офтальмолога.
Став депутатом окружной думы, я поставил перед собой задачу: уделять больше
внимания подрастающему поколению, оказывать помощь организациям и учреждениям,
где воспитываются и обучаются наши дети. Это детские сады, школы, реабилитационные
центры, учреждения дополнительного образования и музеи. У каждого из этих
учреждений свои нужды. Одним необходимы средства на покупку игрушек и учебных
пособий, другие нуждаются в медицинской технике, третьим хотелось бы иметь
сценические костюмы. На эти цели и расходовалась и расходуется большая часть
депутатского фонда.
Для средней общеобразовательной школы № 8 г. Когалыма приобретено швейное
оборудование и театральные костюмы, а для школьной столовой – новая посуда.
Для всех шести общеобразовательных учреждений города Лангепаса из
депутатского фонда были выделены средства на приобретение компьютерного
оборудования, а для общеобразовательных школ №№ 1, 2, 3, 4, 5 выделены средства на
приобретение интерактивных досок и проекторов. Общеобразовательной школе № 4
г.Покачи направлены средства на приобретение пульта светового управления DMX и
обмундирования для учащихся кадетского класса.
Жизнь современных школьников не ограничивается уроками и выполнением
домашних заданий. Многие ребята увлекаются спортом, искусством и творчеством.
Уверен, время досуга наших детей необходимо занимать с максимальной пользой для
развития личности, поэтому стараюсь оказывать постоянную поддержку учреждениям
дополнительного образования детей – музыкальным школам, школам искусств, центрам
развития творчества детей, спортивно-оздоровительным комплексам. Спортивным
учреждениям городов Когалым, Лангепас и Покачи также была оказана серьезная
финансовая помощь. Более 80% финансовых средств депутатского фонда было
направлено на укрепление материально-технической базы учреждений культуры этих
городов.
Для культурно-досугового центра «Метро» г. Когалыма приобретены батуты, для
школы искусств – швейное оборудование, для Дома детского творчества мультимедийное оборудование. Для лангепасского Центра дополнительного образования
«Радуга» выделены средства на приобретение компьютерного оборудования, а для Центра
по работе с детьми «Фортуна» направлены средства на приобретение звукового
оборудования и косметического ремонта сцены. Информационно-методическому центру
г. Лангепаса была оказана финансовая помощь в приобретении более современного
оборудования. Центру культуры «Нефтяник» выделены средства для приобретения
сценической обуви.
Когда-то я работал в Покачах, и возможно, поэтому этот город мне особенно дорог.
Я часто приезжаю туда, веду приемы граждан, посещаю школы, детские сады, другие
организации. Ко мне обращаются за помощью и рядовые граждане, и руководители
учреждений этого города. Все просьбы я стараюсь выполнить. Для детского центра
«Этвит» г. Покачи выделены средства из депутатского фонда на приобретение
микшерского пульта и детских сценических костюмов. Также выделены средства на
сценические костюмы для учащихся покачевской музыкальной школы. Костюмы уже
поступили в школу, дети и их преподаватели остались довольны. Руководство городской
библиотеки обратилось за помощью в приобретении оборудования для установки сервера.
Помощь была оказана. Также на средства из моего депутатского фонда по просьбе
работников покачевского краеведческого музея были приобретены новые стенды и
приборы климат-контроля, а для Дома культуры «Октябрь» – маршевые барабаны.
Большое внимание уделяю детским садам и их воспитанникам, ведь от того, в
каких условиях они растут и развиваются, зависят их дальнейшая жизнь и учеба в школе.

Значительная часть финансовых средств был направлена из депутатского фонда на
поддержку муниципальных дошкольных образовательных учреждений моего
избирательного округа. Финансовая помощь была выделена 11 детским садам г. Когалыма
на приобретение функциональной мебели.
Для всех детских дошкольных учреждений Лангепаса, а их десять, приобретено
спортивное оборудование, а для детского сада «Рябинушка» г. Покачи – сплит-система.
И это далеко не полный список тех, кому была оказана финансовая поддержка, и
кто в ней пока еще нуждается. Очевидно одно: жителям нашего округа помощь депутатов
нужна, они активно выходят с предложениями и наказами, и как следствие получают
реальную поддержку.
IV. Законодательные инициативы
Как депутат окружной думы, я принимал участие в разработке законопроекта «О
ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет ХантыМансийского автономного округа – Югры». Закон снижает налоговые ставки для
нефтедобывающих организаций в целях стимулирования производства товаров, работ и
услуг, развития рыночной инфраструктуры, решения вопросов социально-экономического
развития автономного округа, обеспечения социальных обязательств перед населением и
развития инвестиционной и инновационной деятельности.
Для стимулирования деятельности по повышению уровня использования
попутного нефтяного газа законом понижается на четыре процентных пункта ставка
налога на прибыль организаций, осуществляющих деятельность по разделению и
извлечению фракций из нефтяного (попутного) газа. Планируется, что данная мера
приведет к снижению нагрузки на окружающую природную среду.
В целях диверсификации экономики в соответствии со стратегией социальноэкономического развития автономного округа также на четыре процентных пункта
понижается ставка налога на прибыль организаций, осуществляющих новые для региона
виды деятельности. Кроме того, на 4 процентных пункта понижается ставка налога на
прибыль для компаний, которые занимаются научными исследованиями, разработками и
техническими испытаниями.
За отчетный период мной направлено 104 письма, из них 18 – с запросами в адрес
глав муниципальных образований, 59 – в адрес органов исполнительной власти, а также в
различные организации нашего округа.
V. Взаимодействие со средствами массовой информации
В течение всего отчѐтного периода свою депутатскую деятельность я
осуществлял в сотрудничестве
со
средствами
массовой
информации –
телерадиокомпаниями и газетами своего избирательного округа. Я благодарен
коллективам СМИ за возможность продуктивного двустороннего общения с
избирателями. Уверен: вместе можно сделать многое. Главное – участие каждого,
реальные совместные шаги, ответственность за себя, свой город и свою страну.

