Отчёт о работе депутатского объединения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в думе города Сургута
за I полугодие 2020 года
В Думе города зарегистрировано одно депутатское объединение –
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее –
депутатское объединение) (постановление Председателя Думы города
от 24.10.2016 № 37).
В состав депутатского объединения входит 24 депутата, из них членов
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Партия) –
17, сторонников Партии – 3, беспартийных – 4. В течение отчётного периода
численный и персональный состав депутатского объединения не менялся.
За отчётный период в соответствии с планом работы депутатского
объединения проведено 4 заседания депутатского объединения: в феврале,
марте, мае и июне. В апреле, в связи с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией в городе, заседание не проводилось. 12.03.2020 проведено
внеочередное заседание фракции по вопросу «О реализации проекта
«Мобилизация» Всероссийской Политический Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на территории города Сургута».
В первом полугодии членами депутатского объединения рассмотрены
вопросы, касающиеся организации деятельности депутатского объединения,
такие как: рассмотрение и принятие планов работы на I и II полугодия,
утверждение отчёта о деятельности депутатского объединения за 2019 год,
о внесении изменений в Положение о депутатском объединении. В Положение
изменения внесены в связи с тем, что в соответствии с решением Президиума
генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» от 05 марта 2020 года утверждено новое типовое Положение
о депутатском объединении Партии в представительном органе
муниципального образования, а Положение от 2018 года признано
утратившим силу.
Особое внимание также было уделено следующим вопросам:
1) о реализации национальных проектов Российской Федерации
на территории города Сургута.
За отчётный период на заседаниях было заслушано три отчёта депутатов
о реализации в 2019 году региональных проектов: «Жилье», «Формирование
комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта
«Жильё и городская среда» в городе Сургуте.
Одним из значимых результатов явилось завершение проекта, который
также считался партийным – открыт пешеходный мост в сквере
«Старожилов». Этот проект положил начало нескольким другим:
благоустройству территории за Дворцом торжеств, а также благоустройству
и укреплению набережной реки в этом районе.
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Для информирования жителей города о проводимых мероприятиях
и строящихся объектах в рамках реализации национальных проектов
депутатами-членами депутатского объединения размещались материалы
в СМИ и социальных сетях, а также на интерактивной платформе
«Избиратель-депутат». Ниже приведены ссылки на некоторые посты:
https://vk.com/dspakhotin?w=wall-24622225_1942%2Fall
https://vk.com/bguzhva?w=wall29254193_667%2Fall
https://vk.com/bguzhva?w=wall29254193_655%2Fall
https://vk.com/bguzhva?w=wall29254193_648%2Fall
https://vk.com/bguzhva?w=wall29254193_620%2Fall
https://vk.com/bguzhva?w=wall29254193_602%2Fall
https://vk.com/bguzhva?w=wall29254193_593%2Fall
https://vk.com/bguzhva?w=wall29254193_574%2Fall
https://vk.com/public191581185?w=wall-191581185_6
https://vk.com/public191581185?w=wall-191581185_4
https://vk.com/public191581185?w=wall-191581185_10
На заседании объединения в марте депутаты рассмотрели вопрос о ходе
и планах по реализации национальных проектов на территории Сургута в 2020
году, а также распределили кураторство за новыми объектами. Актуальная
информация представлена в таблице «Организация контроля за исполнением
национальных проектов (программ), реализующихся в г. Сургуте в 2020 году»
в приложении 1 к отчёту;
2) о строительстве объектов, предназначенных для размещения
дошкольных и общеобразовательных учреждений, предусмотренных
государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие образования».
В отличие от предыдущего периода теперь депутатами проводится
мониторинг не только общеобразовательных, но и дошкольных учреждений.
В первом полугодии 2020 года начать свою деятельность были готовы
два новых детских сада: школа-детский сад № 1 в микрорайоне 38 и детский
сад в микрорайоне 42. Также совместными усилиями удалось решить давнюю
проблему со строительством школы в микрорайоне 5А. Думой города принято
решение от 29.05.2020 № 582-VI ДГ «О согласовании заключения
концессионного
соглашения
о
финансировании,
проектировании,
строительстве
и
эксплуатации
объекта
образования
«Средняя
общеобразовательная
школа
в
микрорайоне
5А
г.
Сургута
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
в муниципальном образовании городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры»;
3) о ситуации с распространением коронавирусной инфекции
на территории города Сургута и мерах, принимаемых Городским оперативным
штабом.
Данный вопрос в условиях пандемии являлся одним из самых важных.
В период самоизоляции депутаты совместно с волонтерским центром
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«ЕДИНОЙ РОССИИ» помогали людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, – доставляли продуктовые наборы:
https://vk.com/public191581185?w=wall-191581185_14
https://vk.com/public191581185?w=wall-191581185_17
https://vk.com/er.surgut?w=wall-142484187_1627
Поскольку период самоизоляции еще не окончен, вопрос остается
на контроле фракции.
Проблема обеспечения жильём работников социальной сферы
и нуждающихся граждан постоянно звучит в повестке дня депутатского
объединения в Думе Сургута. Решения предлагаются разные: от разработки
механизма компенсации части арендной платы до создания второго наёмного
дома социального использования. Также было высказано предложение
о создании дома для инвалидов с созданием там условий для проживания
маломобильных
граждан.
Обсуждались
условия
проживания
и функционирование наёмного дома, расположенного по адресу: ул. Ивана
Захарова, 12. В марте члены депутатского объединения посетили этот дом
(https://vk.com/public191581185?w=wall-191581185_13).
Полученная информация позволила более предметно обсуждать
вопросы, связанные с функционированием наёмного дома. В результате в мае
Думой города было принято решение о выделении бюджетных средств на
обустройство детской игровой площадки и поставку и монтаж подъёмного
оборудования для наёмного дома.
Также на заседаниях рассматривались вопросы, связанные
со строительством или реконструкцией иных социально-значимых объектов.
В связи с действующим на территории округа режимом самоизоляции
приёмы граждан по личным вопросам в общественной приёмной местного
отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в городе Сургуте не проводились. Однако депутаты работали с письменными,
электронными обращениями, вели приёмы в дистанционном формате,
осуществляли выездные приёмы с соблюдением мер безопасности.
За отчётный период в адрес депутатов-членов депутатского
объединения поступило 248 обращений, в том числе:
31 письменное обращение;
66 электронных обращений;
133 избирателей принято на приёмах по личным вопросам;
проведено 18 выездных приёмов.
Тематика письменных обращений показывает, что основные позиции
занимают вопросы градостроительства и архитектуры, коммунального
хозяйства, жилищные вопросы, а также вопросы социального обеспечения.
Тематика
основных
вопросов,
обозначенных
избирателями
в
электронных
обращениях,
представлена
вопросами
работы
представительных и исполнительных органов, трудоустройства и заработной
платы, вопросами коммунального хозяйства, транспорта и связи, а также
жилищными вопросами и вопросами образования.
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Анализ вопросов, обозначенных избирателями на приёмах по личным
вопросам, показывает, что наиболее актуальными остаются вопросы
коммунального хозяйства, жилищные вопросы, в том числе снос непригодных
для проживания помещений, переселение. Также в адрес депутатов
избиратели обращаются за содействием в решении следующих вопросов:
торговли и общественного питания, предпринимательства и фермерства,
культуры, спорта и молодёжи, градостроительства и архитектуры, садовоогороднических и дачных кооперативов, экологии и природопользования,
здравоохранения, работы представительных и исполнительных органов
власти.
Проведённый
анализ
результатов
рассмотрения
обращений
характеризуется следующим образом:
1) даны разъяснения – 144;
2) решено положительно – 38;
3) находятся в работе – 53;
4) отказано – 7;
5) без рассмотрения (благодарности) – 4.
В первом полугодии 2020 года депутаты приняли участие в реализации
партийного проекта «Мобилизация», агитационно-пропагандистской работе
по подготовке и проведению Общероссийского голосования по внесению
поправок в Конституцию РФ. Во исполнение решения Политсовета местного
отделения Партии членами депутатского объединения осуществлялось
информационное сопровождение процесса подготовки и проведения
голосования, также от депутатов были представлены списки общественных
наблюдателей для направления их на избирательные участки.
Ссылки на публикации представлены ниже:
1) Красноярова Н.А.:
https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_4799
https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_4793
https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_4787
https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_4786
https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_4778
https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_4776
https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_4759
https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_4755
https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_4748
https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_4733
2) Кириленко А.М.:
https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_4801
https://vk.com/kirilenko_am?w=wall1214834_625%2Fall
https://vk.com/kirilenko_am?w=wall1214834_623%2Fall
https://vk.com/kirilenko_am?w=wall1214834_622%2Fall
https://vk.com/kirilenko_am?w=wall1214834_621%2Fall
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https://vk.com/kirilenko_am?w=wall1214834_620%2Fall
https://vk.com/kirilenko_am?w=wall1214834_619%2Fall
https://vk.com/kirilenko_am?w=wall1214834_617%2Fall
https://vk.com/kirilenko_am?w=wall1214834_613%2Fall
https://vk.com/kirilenko_am?w=wall1214834_607%2Fall
https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_4795
https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_4772
https://www.instagram.com/p/CCI8JVSHYj8/?igshid=18l7oh3jmt5pf
https://www.instagram.com/p/CCFxmnbn-jM/?igshid=1a4sb193wag2b
https://www.instagram.com/p/CCD9QruHCiv/?igshid=1ieqxrbvbza0k
https://www.instagram.com/p/CCDqn3dnFNG/?igshid=sy44v3853vxm
https://www.instagram.com/p/CCDkNeBnIr2/?igshid=1s6lvzzoadzge
https://www.instagram.com/p/CCBD_D6nasp/?igshid=1p5fptlg08aam
https://www.instagram.com/p/CB26faJneEb/?igshid=nuqk73bi41rs
https://www.instagram.com/p/CBx0FFLHJ_g/?igshid=7a9xdwwcvmip
3) Яценко Е.В.:
https://vk.com/duma_surguta?z=photo-130483649_457245426%2Falbum130483649_00%2Frev
4) Слепов М.Н.:
https://vk.com/duma_surguta?z=photo-130483649_457245423%2Falbum130483649_00%2Frev
5) Пахотин Д.С.:
https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_4773
https://vk.com/id37587635?w=wall37587635_2485
6) Иваницкий Э.Ю.:
https://vk.com/duma_surguta?z=photo67885706_457239656%2Fwall130483649_4764
https://vk.com/id67885706?z=photo67885706_457239656%2Fwall6788570
6_2516
7) Пономарев В Г.:
https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_4763
https://vk.com/wall-191581185_23

https://vk.com/wall-144713672_192
8) Леснова О.В.:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=608981493069179&id=10001
8720016904
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9) Нечепуренко Д.С.:
https://www.instagram.com/p/CCGAiWZH-bX/?igshid=8zkzzv8rmea2
https://www.instagram.com/p/CCF-PENH0wt/?igshid=qrxpgbaozo8p
https://www.instagram.com/p/CCF9AtbnsiL/?igshid=f911l5i002i4
https://www.instagram.com/p/CCF3T9ZHvLO/?igshid=1bl1e6ddz06g8
10) Кучин А.С.:
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=950307255487461&id=100015245
853616&set=a.513735439144647&notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=
1593319586386740&ref=m_notif-https://vk.com/wall-120123988_872
https://m.vk.com/wall10416617_1425
https://m.vk.com/wall-120123988_875
https://m.vk.com/wall-120123988_873
https://m.vk.com/wall-120123988_872
https://m.vk.com/wall-120123988_871
https://m.vk.com/wall-120123988_870
В целях контроля за соблюдением партийной дисциплины проводится
мониторинг посещаемости депутатами-членами депутатского объединения
заседаний Думы, комитетов, депутатского объединения, депутатских
слушаний. Сведения о посещаемости представлены в таблице «Сведения
о посещении депутатами-членами депутатского объединения мероприятий,
проводимых в Думе города» в приложении 2 к отчёту.

Руководитель
депутатского объединения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Думе г. Сургута

В.Г. Пономарев

Приложение 1
Организация контроля за исполнением национальных проектов (программ), реализующихся в г. Сургуте в 2020 году
№
п/п
1.

Наименование
портфеля
проектов
Образование

2.

Образование

Современная школа
(строительство)

Средняя общеобразовательная школа в
микрорайоне 33

Хрипков Сергей
Васильевич

3.

Образование

4.

Образование

5.

Образование

СОШ с универсальной безбарьерной
средой в микрорайоне 42
СОШ с универсальной безбарьерной
средой в микрорайоне 20А
Средняя общеобразовательная школа
№ 9. Блок 2 в микрорайоне 39

6.

Образование

Современная школа
(строительство)
Современная школа
(строительство)
Современная школа
(строительство)
Современная школа
(мероприятия)
Успех каждого ребенка
(мероприятия)
Цифровая образовательная среда
(мероприятия)
Поддержка семей, имеющих
детей
Учитель будущего (мероприятия)
Социальная активность
(мероприятия)

Васин Сергей
Викторович
Слепов Максим
Николаевич
Пахотин Дмитрий
Сергеевич
Леснова Ольга
Валерьевна

7.
8.
9.
10.
11.

Региональный проект
Современная
(строительство)

Объект/
мероприятие

школа Средняя общеобразовательная школа в
микрорайоне 32

Ответственный депутат
Клишин Владимир
Васильевич

Нечепуренко Дмитрий
Сергеевич
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12. Жилье
и Жилье
городская среда

Пахотин Дмитрий
Сергеевич
Птицын Василий
Иванович
Пахотин Дмитрий
Сергеевич

13. Жилье
и Обеспечение
устойчивого
городская среда сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда
(мероприятия)

Птицын Василий
Иванович

14. Жилье
и Формирование
комфортной «Парк в микрорайоне 40»
городская среда городской среды (строительство)
15.
16.
17.
18.

19.

«Благоустройство в районе СурГУ в г.
Сургуте»
Главная площадь города
(объект 2019 года)
«Экопарк «За Саймой»
Благоустройство
территории,
прилегающей к Храму Преображения
Господня в микрорайоне 23А
Сквер, прилегающий к территории МКУ
«Дворец Торжеств»

А также депутаты, у
которых на
избирательных участках
есть дома под
переселение
Пахотин Дмитрий
Сергеевич
Гужва Богдан
Николаевич
Слепов Максим
Николаевич
Пономарев Виктор
Георгиевич
Слепов Максим
Николаевич
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20. Безопасные и Дорожная сеть (ремонт и
качественные
строительство
автомобильных
автомобильные дорог)
дороги

Ремонт: улица 30 лет Победы (от пр.
Пролетарского до пр. Ленина)
Ремонт: дорога автомобильная по улице
Семена Билецкого
Ремонт: улица Лермонтова
Ремонт: улица Маяковского (на участке
от
пр.
Мира
до ул. Профсоюзов)
Строительство: улица Маяковского от
ул.
30
лет
Победы
до
ул.
Университетской
Строительство: улица 5 «З» от
Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»

Пономарев Виктор
Георгиевич
Клишин Владимир
Васильевич
Пахотин Дмитрий
Сергеевич
Яценко Елена
Викторовна
Леснова Ольга
Валерьевна
Слепов Максим
Николаевич
Голодюк
Валерий Иванович
Гужва Богдан
Николаевич

Строительство: объездная
автомобильная дорога г. Сургута
(Объездная автомобильная дорога 1 «З»,
VII пусковой комплекс, съезд
на улицу Геологическую)
21. Малое
и
среднее
предпринимате
льство
и

Финансовая
поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства
(мероприятия)

Болотов Владимир
Николаевич
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22. поддержка
индивидуально
й инициативы
23. Демография

24.

Популяризация
предпринимательства
(мероприятия)
Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного
образования ля детей в возрасте
до трех лет (мероприятия,
строительство)
Старшее поколение

25.

Спорт – норма жизни
(мероприятия)

26.

Финансовая поддержка семей при
рождении детей

27. Экология

Сохранение уникальных водных
объектов
(мероприятия)
Культурная среда (мероприятия)

28. Культура

Леснова Ольга
Валерьевна
Макеев Сергей
Федорович
Гуз Дмитрий
Геннадьевич

Калиниченко Татьяна
Викторовна
Леснова Ольга
Валерьевна
Рябчиков Виктор
Николаевич
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Приложение 2
Сведения о посещении депутатами-членами депутатского объединения мероприятий, проводимых в Думе города

1.
Заседание
постоянного
комитета
Думы
города по бюджету,
налогам, финансам
и имуществу
2.
Заседание
постоянного
комитета
Думы
города
по
социальной
политике
3.
Заседание
постоянного
комитета
Думы
города
по
нормотворчеству,
информационной
политике
и
правопорядку
4.
Заседание
постоянного
комитета
Думы
города
по
городскому
хозяйству
и

11

10

15

9

9

14

8

10

8

7

8

6

12

6

30.06.20

25.06.20

15.06.20

11.06.20

10.06.20

09.06.20

02.06.20

28.05.20

26.05.20

22.05.20

21.05.20

20.05.20

14.04.20

13.04.20

26.03.20

24.03.20

19.03.20

18.03.20

17.03.20

12.03.20

03.03.20

20.02.20

18.02.20

14.02.20

13.02.20

12.02.20

11.02.20

04.02.20

Мероприятие/дата

20.01.20

Количество присутствующих депутатов

12

перспективному
развитию города
5.
Совместное
заседание
постоянных
комитетов
Думы
города
6.
Депутатские 17
слушания
7.
Заседание
депутатского
объединения
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе г.
Сургута
8. Заседание Думы 17
города

17

13

18

16

16

12
13

22

16

20

13

18

20

13

16

13

13

13

19

19

